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январь 144 январь
01.01.2019 Дзержинский Московская область ЦФО Неизвестная 59 развод бездомная бывший интимный партнёрА Неизвестный 73 развод неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей бывшей жены в ходе пьяной ссоры в подмосковном Дзержинском, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.Тело мужчины нашли в подъезде дома в ДзержинскомПо его словам, 1 января в 03:05 из своей квартиры на улице Лесная в Дзержинском бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ» доставлена женщина 1960 года рождения с ножевым ранением. Она скончалась от полученной раны.«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Люберцам ГСУ СК России по Московской области бывший муж погибшей 1946 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».да, представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской областиhttps://lubertsyriamo.ru/article/233965/muzhchina-zarezal-byvshuyu-zhenu-v-hode-pyanoj-ssory-v-dzerzhinskom.xl51-70 71-100
январские праздники 2019Макарьевский район Костромская область ЦФО Неизвестная сожитель, сын 7 летнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 43 любовница неизвестно избил общее жильё осуждён 96 В канун январских праздников семилетний ребенок убитой женщины остался сиротой Кострома, 14 октября. В Костромской области мужчину осудили за убийство любовницы. У женщины остался сиротой семилетний сын, а сам убийца получил суровый срок в колонии строго режима.Инцидент произошел в январе 2019 года во время праздников в Макарьевском районе. По данным прокуратуры, 43-летний мужчина взбесился и до смерти избил любовницу из-за того, что увидел, как она берет его деньги. Трату своей «заначки» он не простил и стал наносить в порыве гнева женщине удары по различным частям тела. Это продолжалось до тех пор, пока та не скончалась от полученных телесных повреждений.Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Мужчина вину признал. Отмечается, что у женщины остался семилетний сын, теперь он сирота.– Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – сообщили «Регион online» в пресс-службе прокуратуры Костромской области.да суд https://news-r.ru/news/events/370679/неизвестно36-50 49-96
начало января 2019п.Ерофей Павлович Амурская область ДФО Неизвестная сожительство, изъяли ребенканеизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство, изъяли ребенканеизвестно избил общее жильё А осуждён 100 Житель поселка Ерофей Павлович, убивший сожительницу, отправится в колонию строгого режима. Ссора, которая привела к трагедии, возникла из-за того, что из семьи забрали ребенка.Сковородинский районный суд признал 30-летнего подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Как установил суд, в начале января сожители выпивали. Вечером между ними произошла ссора. Как сообщает прокуратура Амурской области, подводом для конфликта стало то, что мать не ухаживала за ребенком, из-за чего его изъяли из семьи. интимный партнёрчина жестоко избил сожительницу – не менее 30 раз ударил ее по голове, груди и рукам. Жертва скончалась на месте происшествия.Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил осуждённому восемь лет и четыре месяца лишения свободы. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.да, суд https://www.amur.info/news/2019/07/03/156351неизвестнонеизвестно97-144
начало января 2019Акварель, Железнодорожный, РостовРостовская область ЮФО Виктория Прохорова52 неизвестно неизвестно Сергей Зубарев неизвестно расчленил жильё убийцы осуждён 120 Напомним, что по версии следствия Сергей Зубарев в начале января убил 52-летнюю Викторию Прохорову в своей квартире в ЖК «Акварель». После этого злоумышленник расчленил тело и выбросил останки в реку. В Железнодорожном суде ему назначили 10 лет строгого режима. Однако после мужчина пытался оспорить решение суда.«В апелляционной инстанции было рассмотрено дело, приговор Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону в отношении Зубарева оставили без изменения», — рассказали в пресс-службе.да, суд https://rostovgazeta.ru/news/society/26-06-2019/raschlenivshiy-telo-zhenschiny-rostovchanin-ne-smog-obzhalovat-prigovor51-70 неизвестно97-144
01.01.2019 с.Старокучергановка Наримановского районаАстраханская областьЮФО Неизвестная сожительство, любовник убитнеизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 51 сожительство неизвестно зарезал в гостях А Р осуждён 204 Суд вынес приговор 51-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и следующие 17 лет проведет в тюрьме, сообщает следственное управление СКР по Астраханской области.Уточняется, что фигурант дела жил вместе с гражданской супругой 48 лет. Наступление 2019 года пара встречала у своего 68-летнего знакомого в селе Старокучергановка Наримановского района.В канун главного праздника года компания собралась за столом, напитков не хватило — гость пошел в магазин. Вернувшись к дом друга, он увидел, что его сожительница изменяет ему с хозяином дома. Астраханец схватил нож и нанес несколько ударов в грудь и шею своей подруге и ее любовника. От полученных ранений жертвы ревнивца на месте. Мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи и спешно покинул место преступления, однако вскоре был задержан полицией.Приговором Астраханского областного суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет в колонии строгого режима.да, суд https://astravolga.ru/astrahanec-otpravilsja-v-tjurmu-za-ubijstvo-zheny-i-ee-ljubovnika-pod-novyj-god/неизвестно51-70 193-240
01.01.2019 Брянск, пер. Северный Бежицого районаБрянская область ЦФО Неизвестная 38 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 36 гражданский бракнеизвестно зарезал общее жильё суд http://www.bsg32.ru/elements/zhitel_bryanska__v_sore_ubil_svoyu_sozhitelnitsu_nozhom20190829130956/36-лений мужчина в новогоднюю ночь убил сожительницу и оставил ее труп в своей квартире на пер. Северном Бежицого районе. 10 января соседи нашли тело женщины.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Брянской области, злоумышленник вместе с сожительницей отмечал Новый год у себя дома. Они выпили спиртное и между ними произошла ссора. Мужчина схватил нож, ударил женщину в ногу и ушел из квартиры. Его 38-летняя сожительница истекла кровью и умерла.Спустя 10 дней соседи начали подозревать неладное – все это время женщину никто не видел. Они взяли дубликат ключа от двери в квартиру и сделали страшную находку.36-летнего мужчину заключили под стражу. Стражи порядка ведут расследование.да, сайт СКhttps://bryansk.sledcom.ru/news/item/1384851/36-50 36-50
01.01.2019 c.Казинки Липецкая область ЦФО Неизвестная 49 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 48 женат неизвестно избил общее жильё А осуждён  http://www.lipetskmedia.ru/news/view/122131-Syem_lyet_za.html84  Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя села Казинки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).По данным следствия, утром 1 января 2019 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил супругу, нанеся ей множественные удары руками и ногами, в том числе по голове. От полученных травм 49-летняя женщина потеряла сознание. Супруг обратился за медицинской помощью. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день в результате закрытой черепно-мозговой травмы.На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу. Вину в совершении преступления он признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив показания при их проверки следователем на месте преступления. При допросе он пояснил, что вернувшись после новогодней ночи 1 января, не застал дома свою жену и отправился на её поиски. Когда вернулся, супруга находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры он жестоко избил её. На теле потерпевшей эксперты зафиксировали более 60 травматических воздействий.В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.да, СК https://gorod48.ru/news/1569734/36-50 36-50 49-96
01.01.2019 Воронежская обл Воронежская областьЦФО Неизвестная 45 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил неизвестно А задержан В Воронежской области в новогодние праздники пьяный мужчина насмерть забил женщину Труп 45-летней женщины обнаружили позже. Прибывшие на место преступления полицейские определили причину смерти и собрали улики. Вскоре подозреваемый был задержан в Калаче.По факту убийства принято процессуальное решение.Подробнее:  http://bloknot-voronezh.ru/news/v-voronezhskoy-oblasti-v-novogodnie-prazdniki-pyanyiy-muzhchina-nasmert-zabil-zhenshhinuhttp://bloknot-voronezh.ru/news/v-voronezhskoy-oblasti-v-novogodnie-prazdniki-pyanyiy-muzhchina-nasmert-zabil-zhenshhinu36-50 неизвестно

01.01.2019 Саратов, Фрунзенский рнСаратовская область ПФО Неизвестная неизвестно неизвестно Сергей Леонов 59 неизвестно ≥X да избил неизвестно суд https://www.saratov.kp.ru/online/news/3693614/Во Фрунзенском районе Саратова в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 59-летнего ранее судимого Сергея Леонова, подозреваемого в убийстве двух женщин на территории регионального центра. Об этом сообщает «ЧП-Саратов». Ресурс напоминает, что ранее в частном доме на 8 Вокзальном проезде были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.Ранее ориентировку на Леонова распространило в СМИ областное управление МВД. «Общителен, при знакомстве с гражданами свободно входит к ним в доверие, особенно к женщинам пожилого возраста»,- указывали полицейские особенности поведения мужчины.Вчера, 11 февраля, в соцсетях появилось фото Леонова с табличкой, на которой размещены его имя и дата рождения. Судя по внешности мужчины, фото было сделано длительное время назад.https://sarnovosti.ru/news.php?ID=112929неизвестно51-70
01.01.2019 Чита Забайкальский край ДФО Неизвестная 41 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 34 сожительство неизвестно ≥3 да зарезал неизвестно А суд Забайкальский край, 15 марта, 75.RU. Следователи регионального Следкома направили в суд уголовное дело в отношении жителя Читы, который 1 января в дачном кооперативе "Ручеёк" в приступе ревности избил и зарезал свою сожительницу. Вместе они прожили всего около двух месяцев, рассказали порталу 75.RU в пресс-службе ведомства.- Во время совместного застолья обвиняемый на почве ревности несколько раз ударил кулаками свою гражданскую супругу, а затем нанес ей не менее 4 ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась, - уточнили в Следкоме.Там добавили, что чужчина после этого пошел к знакомому, с которым продолжил выпивать до того момента, пока его не задержали полицейские.34-летний читинец старше погибшей сожительницы на 7 лет и имеет четыре судимости, в том числе за убийство. Читайте подробнее на 75.ru https://75.ru/news/chitinec-ubil-grazhdanskuyu-suprugu-posle-dvuh-mesyacev-sovmestnoy-zhizniда, СК https://75.ru/news/chitinec-ubil-grazhdanskuyu-suprugu-posle-dvuh-mesyacev-sovmestnoy-zhizni36-50 25-35
01.01.2019 с.Турунтаево Республика Бурятия ДФО Неизвестная 36 беременная, гражданский бракнеизвестно интимный партнёр А 1 Неизвестный 34 гражданский бракбезработный ≥1 да задушил общее жильё А задержан Житель Бурятии задушил беременную жену после новогоднего застольяЖенщина находилась на 4-м месяце беременности.5 Января 2019, 11:16       18 051Житель Бурятии задушил беременную сожительницу после новогоднего застолья. Тело 32-летней женщины с многочисленными кровоподтеками было обнаружено утром 1 января в одном из домов в селе Турунтаево.По подозрению в совершении преступления на месте происшествия был задержан ранее судимый 34-летний сожитель покойной женщины. В ходе допроса мужчина признался в том, что избил потерпевшую. В ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что женщину задушили.По данным следствия, обвиняемый проживал со своей сожительницей, которая была беременна, они ждали рождения сына. 31 декабря мужчина и женщина пошли в гости к соседу, где начали отмечать Новый год. Несмотря на беременность, погибшая также употребляла алкоголь. Под утро после застолья сожитель предложил ей пойти домой, но она отказалась.Тогда пьяный мужчина разозлился и стал избивать беременную. Затем, не дав потерпевшей одеться, он насильно вывел ее на улицу босиком, без верхней одежды и потащил домой. По пути злоумышленник продолжал  наносить ей сильные удары по голове, туловищу и конечностям, а затем возле ограды руками задушил ее. Тело потерпевшей он занес домой, положил на кровать и укрыл одеялом. Через некоторое время, придя в себя, он вызвал скорую медицинскую помощь. Медики, в свою очередь, сообщили о преступлении в правоохранительные органы.Как отмечают в Следственном комитете, обвиняемый уже судим за убийство отчима, отбывал наказание в исправительной колонии и освободился 3 года назад условно-досрочно. После освобождения он нигде не работал и злоупотреблял спиртным.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, специалисты поверят работу органов, которые отвечают за административный надзор за бывшими заключенными.   да, СК https://arigus.tv/news/item/123566/36-50 25-35

01.01.2019 Калачинск Омская область СФО Ольга Смирнова 29 гражданский брак, маленькая дочьнеизвестно интимный партнёр Вадим Игнатенко 32 гражданский бракнеизвестно избил общее жильё самоубийство самоубийство Омские следователи разбираются в обстоятельствах убийства и самоубийства в городе Калачинске Омской области. В начале января там 32-летний мужчина жестоко расправился со своей сожительницей, после чего сам свел счеты с жизнью.«Тела были обнаружены днем 4 января. По предварительным данным, на почве ревности мужчина жестоко избил свою сожительницу, а затем покончил жизнь самоубийством. По заключению экспертов смерть потерпевшей наступила от многочисленных травм головы и лица», – рассказала «СуперОмску» старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.Как стало известно «СуперОмску», погибшими оказались жительница Калачинска Ольга Смирнова и ее сожитель Вадим Игнатенко. Рядом с телом следователи нашли окровавленную кочергу, которой мужчина и забил возлюбленную до смерти. По словам очевидцев, лицо Ольги превратилось в окровавленную кашу. Сейчас следователи устанавливают, когда точно произошла эта трагедия. В социальные сети Ольга и Вадим заглядывали последний раз 1 января.Известно, что у погибшей осталась маленькая дочь. В момент убийства она гостила у бабушки.да, СК https://superomsk.ru/news/71972-jitel_omskoy_oblasti_zabil_lyubimuyu_kochergoy_i_p/25-35 25-35 самоубийство
01.01.2019 Лянгасово Кировская область ПФО Неизвестная 55 неизвестно сын Неизвестный 27 неизвестно задушил общее жильё А суд https://kirov.sledcom.ru/news/item/1373619/ Как мы писали ранее, вечером 1 января этого года на улице Горького в Лянгасово семейная встреча Нового года превратилась в убийство. 27-летний нетрезвый сын поссорился со своей 55-летней матерью, которая его якобы оскорбляла. Чтобы ее «успокоить», он несколько раз ударил мать дуршлагом по голове, а затем удушил поясом от халата, после чего ушел в свою комнату спать.Проснувшись около 5 часов утра он обнаружил мать мертвой. Только тогда мужчина понял, что натворил, и вызвал полицию и «скорую помощь». Он был взят под стражу, на днях дело передано в суд для рассмотрения по существу.Источник новости - РИА НаВятке http://navyatke.ru/news/22695-jitel_lyangasovo_ubil_mat_durshlagom.htmlда, сайт СКhttp://navyatke.ru/news/22695-jitel_lyangasovo_ubil_mat_durshlagom.html51-70 25-35
01.01.2019 с.Эссо Быстринского районаКамчатский край ДФО Неизвестная 48 неизвестно знакомый 1 (сожитель женщины)Неизвестный 35 неизвестно ≥X зарезал общее жильё А суд https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1373318/Мильковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства двух лиц, с целью скрыть другое преступление (п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В совершении особо тяжкого преступления обвиняется 35-летний, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против собственности, житель села Эссо Быстринского района Камчатского края.
В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник, освободившись из исправительного учреждения, где он отбывал наказание в виде лишения свободы, прибыл для празднования Нового года в село Эссо Быстринского района Камчатского края, где находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме у своего 56-летнего знакомого и его 48-летней сожительницы, в ходе ссоры, произошедшей из-за того, что женщина потребовала от него уйти, нанёс потерпевшей удары кухонным ножом в область грудной клетки.
Понимая, что хозяин дома является свидетелем совершённого им преступления, нанёс последнему несколько ударов ножом по различным частям тела и ногой в область головы. От полученных телесных повреждений мужчина и женщина скончались на месте происшествия.
В настоящее время предварительное расследование по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело передано в Камчатский краевой суд для рассмотрения по существу.

да, сайт СКhttp://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1373318/36-50 25-35
01.01.2019 п.Емельяново Красноярский край СФО Неизвестная 45 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно избил общее жильё А Р осуждён 96 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю доказательства суд счел достаточными для вынесения  обвинительного приговора в отношении 34-летнего жителя Емельяновского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.Следствием и судом  установлено, 1 января 2019 года в поселке Емельяново в частном доме находились гражданские супруги в состоянии алкогольного опьянения,  у которых на почве ревности произошел конфликт.  По этой причине 34-летний мужчина нанес  своей 45-летней  сожительнице  несколько ударов по лицу и голове, а затем с силой бросил  женщину на пол. От полученных травм потерпевшая скончалась на следующий день, причиной ее смерти стала черепно-мозговая травма. Приговором  Емельяновского  районного суда  гражданский супруг потерпевшей признан виновным в совершении преступления и ему  назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.да, сайт СКhttps://krk.sledcom.ru/news/item/1365438/?fbclid=IwAR1WVB1e3gOGITZUT_ZErtGRPPzL2tfB1Hd4-RvBibJiYp7wknWnclN1WEw36-50 25-35 49-96
01.01.2019 Сочи Краснодарский край ЮФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно ≥X задушил жильё жертвы А осуждён 168 К 14 годам лишения свободы приговорили жителя Перми за убийство женщины в Сочи. Как установил суд, убийство произошло в новогоднюю ночь 1.01.2019 года.Подсудимый приехал в Сочи и познакомился с местной жительницей, которая согласилась встретить с ним Новый Год. После совместного застолья между ними разгорелся  конфликт,  в ходе которого осуждённый нанес женщине многочисленные удары, а затем задушил ее.При назначении наказания суд принял во внимание и тот факт, что после убийства подсудимый в социальных сетях обсуждал обстоятельства его совершения со своими знакомыми.Так же установлено, что фигурант,  уехав в Сочи,  уклонился от административного надзора, положенного после отбывания наказания в Пермском крае.Суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство) и ч.1 ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора).По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 168 с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу сообщает пресс-служба суда Краснодарского края. да, суд https://sochi24.tv/sochi/priglasil-otmetit-novyy-god-i-zverski-ubil-osudili-permyaka-ubivshego-zhenschinu-v-sochiнеизвестнонеизвестно145-192
1-2.01.2019 Комсомольск-на-АмуреХабаровский край ДФО Неизвестная 35 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 58 сожительство неизвестно ≥1 да зарезал улица следствие https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1288024/Утром, 2 января жителей Комсомольска потрясла страшная находка.Как сообщает портал komcity.ru, под балконами одного из домов по улице Гагарина обнаружено тело женщины 35-40 лет. Изначально предполагалось падение с высоты. Однако, судя по расположению тела, такая вероятность исключена.На теле было обнаружено проникающее ножевое ранение, а само положение тело говориn о его волочении. да, сайт СКhttp://www.hab.aif.ru/incidents/obnazhennyy_trup_zhenshchiny_obnaruzhili_vo_dvore_doma_komsomolska25-35 51-70

02.01.2019 Адлерский район Сочи Краснодарский край ЮФО Неизвестная 34 дочь 12 лет медработник знакомый Неизвестный 37 неизвестно застрелил неизвестно самоубийство самоубийство В Сочи возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летней женщины. Двойной смертью закончились отношения между 34-летней жительницей Сочи и ее 37-летним другом. Утром 2 января на парковке ТЦ "Сити Плаза" в Адлерском районе Сочи прозвучал выстрел в автомобиле "Шкода". В машине находились трое: мужчина, женщина и 12-летняя девочка. После случившегося мужчина выскочил из автомобиля и убежал. Женщину с огнестрельным ранением груди увезли в больницу, где она умерла. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия), - рассказали "Кубанским новостям" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Позже тело мужчины было обнаружено в его доме, он покончил с собой. Сейчас следователи и криминалисты СК работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы. Как стало известно "Кубанским новостям" из источника в оперативных службах региона, последние три года погибшая работала на станции скорой медицинской помощи в Адлере. Ее 12-летняя дочка сейчас находится у своего родного отца.да https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/01/02/zhitel-sochi-zastrelil-lyubimuyu-zhenshchinu-i-svel-schety-s-zhiznyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop25-35 36-50 самоубийство

02.01.2019 х.Широкобоков Ставропольский крайСКФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный 36 неизвестно пожар общее жильё следствие 36-летний мужчина поссорился с матерью 2 января, потому что та заставляла его работать, а он не хотел. Он толкнул пожилую женщину, и во время падения она ударилась о металлическую ручку кухонного стола и потеряла сознание. Мужчина решил, что убил мать и, чтобы избежать уголовной ответственности, поджёг дом и скрылся. Эксперты заключили, что женщина отравилась угарным газом.Полицейские задержали и допросили подозреваемого. Сейчас он находится под стражей, а вещественные доказательства изъяты. Специалисты проведут дополнительные экспертизы для продолжения расследования.да, СК http://www.stav.aif.ru/incidents/details/stavropolec_ubil_mat_i_podzhyog_dom_chtoby_ne_rabotatнеизвестно36-50
02.01.2019 Тольятти Самарская область ПФО Людмила Гюнтер 61 замужем другое интимный партнёр Станислав Казачков 69 женат неизвестно пожар общее жильё следствие погиб тела обоих погибших были обнаружены 2 января 2019 года в коттедже на улице Васильковой. По предварительной версии 69-летний муж повздорил со своей 61-летней женой и, вероятно, зарезал ее, поскольку на теле погибшей были обнаружены колото-резаные раны. Как сообщили "СитиТрафику" в СУ СКР по Самарской области, погибшей была экс-чиновница мэрии Тольятти Людмила Гюнтер. Мужчина, напавший на нее, а затем устроивший пожар и задохнувшийся в дыму, - ее муж Станислав Казачков.В доме также было найдено охотничье ружье, пули и гильзы.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Назначены судебно-медицинские экспертизы.да https://citytraffic.ru/news/full/4367151-70 51-70 самоубийство
02.01.2019 Энгельс Саратовская область ПФО Неизвестная 86 пенсионерка знакомый А Неизвестный 61 неизвестно избил жильё жертвы А осуждён 114 В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор жителю села Старицкое.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 62-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.Преступление было совершено днем 2 января. Мужчина вместе с 86-летней знакомой у нее дома отмечал Новогодние праздники. При этом женщина принялась флиртовать и предложила заняться сексом.- Мужчина отказался из-за отсутствия физической возможности, — отметили в прокуратуре региона.Это разозлило престарелую даму. Она принялась оскорблять гостя, за что тот ударил ее сперва чайником по голове, затем ножкой от металлического табурета и в итоге рукой. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.Суд приговорил мужчину к 9,5 года в колонии строгого режима.                                                                                                                                                                                                          Собранные следственным отделом по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 62-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).  

Следствием и судом установлено, что 2 января 2019 года в дневное время 61-летний мужчина совместно 86-летней знакомой распивали спиртные напитки в принадлежащей ей квартире в городе Энгельсе. В ходе застолья между хозяйкой жилища и гостем произошла ссора, причиной которой стали оскорбительные высказывания дамы в адрес мужчины в ответ на его нежелание оказывать ей внимание. Разозлившись на это, он ударил женщину чайником по голове, от чего та упала. Затем злоумышленник нанес ей еще два удара чайником, затем два удара ножкой от табурета, а также два удара ладонью по голове. Осознав, что потерпевшая не подает признаков жизни, мужчина вышел на улицу, попросил прохожих вызвать бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали  смерть женщины. 
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти потерпевшей стала тупая травма головы.   
Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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71-100 51-70 97-144
03.01.2019 д.Верейка городского округа ЕгорьевскМосковская область ЦФО Неизвестная 70 пенсионерка сын Неизвестный 43 неизвестно неизвестно общее жильё задержан РИАМО - 4 янв. В деревне Верейка городского округа Егорьевск в ходе конфликта мужчина убил свою мать, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.По его словам, 1 января в 13:30 из своей квартиры дома на улице Комсомольской в деревне Верейка городского округа Егорьевск бригадой скорой помощи доставлена и госпитализирована женщина 1949 года рождения, которая 3 января в 13:15 скончалась.«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД сын погибшей 1976 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что  по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».да, ГУ МВДhttps://riamo.ru/article/334087/syn-ubil-mat-v-hode-ssory-v-egorevske.xl51-70 36-50

03.01.2019 п.Троицкий Таловского районаВоронежская областьЦФО Неизвестная 77 сын убит пенсионерка знакомый 1 Неизвестный 52 неизвестно ≥1 зарезал жильё жертвы Н суд https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1421656/В суд направлено дело 52-летнего уроженца Краснодарского края, который зимой 2019 года расправился с товарищем и его престарелой матерью в посёлке Троицкий Таловского района. Об этом сообщает следственный комитет по Воронежской области. К статье 105 УК РФ (убийство) добавилась ещё одна - ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере).Убийство произошло 3 января 2019 года. Мужчина пришёл к 55-летнему товарищу отметить только что наступивший Новый год. Между ними возник спор. Гость сначала избил хозяина дома, а потом схватил нож и стал наносить удары в область головы, шеи, туловища и конечностей. Позже следователи насчитали 28 ножевых ранений.На крики сына выбежала 77-летняя мать. Чтобы избавиться от свидетеля, пьяный гость избил и её. От полученных травм женщина скончалась.Убийцу задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Материалы дела направлены в суд.да, сайт СКhttps://moe-online.ru/news/incidents/105032551-70 71-100

03.01.2019 Воронцовка, Свердловская областьСвердловская областьУФО Неизвестная 18 неизвестно неизвестно Неизвестный 33 безработный зарезал лес задержан Сыщики уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки из поселка Воронцовка, убитой 3 января 2019 года. По предварительным данным следствия, вечером 3 января 2019 года девушка поехала на рейсовом автобусе из посёлка Рудничный в посёлок Воронцовка, и должна была приехать домой около 22 часов вечера этого же дня, – сообщают в региональном следственном комитете. – После того, как девушка вышла из автобуса на конечной остановке, она пропала. Днём 4 января тело девушки было найдено в лесном массиве, недалеко от посёлка Воронцовка. В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками следственного отдела по городу Краснотурьинск областного СКР и уголовного розыска полиции, установлен и задержан неработающий местный житель. Под бременем собранных доказательств задержанный дал признательные показания, при этом в ходе проверки показаний на месте он указал место, где было совершено убийство девушки. Кроме того, мужчина указал место, куда выкинул нож, и впоследствии в ходе осмотра места происшествия, нож был найден и изъят. В настоящее время следствием СКР выполняется комплекс мероприятий по закреплению доказательств и установлению точного мотива преступления. Проведены 4 осмотра мест происшествия, назначен комплекс экспертиз, проводятся допросы свидетелей. Задержанному уже предъявлено соответствующее обвинение по статье Уголовного кодекса «убийство», предусматривающей вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, органы СК России обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные материалы, ходатайство следствия удовлетворил, избрав соответствующую меру пресечения до 4 марта включительно. Расследование уголовного дела продолжается. «Подозреваемый был установлен и задержан сыщиками уголовного розыска, в прямом смысле этого слова, «по горячим следам». Задержанным оказался ранее судимый неработающий местный житель, 1986 г.р. В настоящее время представители территориального ОВД проверяют его на причастность к иным ранее совершённым на территории города Краснотурьинска преступлениям», – сообщил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.да https://newdaynews.ru/ekb/652815.html7-18 25-35
04.01.2019 Киров Кировская область ПФО Неизвестная 40 развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный развод неизвестно задушил неизвестно неизвестно Недавно в одном из домов по улице Строителей было найдено тело 40-летней женщины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что она была задушена. По факту убийства кировчанки возбудили уголовное дело.Позднее следователи выяснили, что 4 февраля произошла ссора между бывшими супругами. В какой-то момент мужчина начал душить женщину, перекрыв ей дыхательные пути. В результате кировчанка скончалась. Через некоторое время он сам обратился в полицию и рассказал обо всем, признавшись в убийстве.Сейчас злоумышленник находится под стражей, расследование дела продолжается, сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Кировской области.да, СК https://www.newsler.ru/incidents/2019/02/07/kirovchanin-zadushil-byvshuyu-zhenu36-50 неизвестно

04.01.2019 с.Бузиновская Выселковского района.Краснодарский край ЮФО Неизвестная 37 другое знакомый Мужчина и женщина30 и 29 женат неизвестно задушил жильё убийцы суд В Краснодаре перед судом предстанут супруги, обвиняемые в убийстве женщины-почтальона в Выселковском районе.Как ранее сообщали «Кубанские новости», в начале этого года 37-летняя женщина-почтальон пропала в станице Бузиновской Выселковского района. Утром 4 января она получила под отчет около 100 тысяч рублей, которые должна была разнести по домам пенсионеров вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг.Во время следствия был установлена причастность к исчезновению почтальона 29-летней женщины и ее 30-летнего супруга.Около 14.00 4 января почтальон пришла к дому, где жила семейная пара. Она должна была выдать женщине пенсию по потере кормильца. Хозяйка пригласила ее в дом, так как на улице шел дождь. Там был и муж женщины, он предложил жене убить почтальона и ограбить ее. Когда почтальон прошла в одну из комнат, то хозяйка дома ударила ее молотком по голове, а мужчина задушил шнуром. Смерть почтальона наступила на месте в результате асфиксии. Затем семейная пара спрятала труп в автомобиль. Тело привезли в ближайшую лесополосу и спрятали, присыпав его ветками и землей.Благодаря следственным действиям при оперативной поддержке сотрудников полиции была установлена причастность обвиняемых к убийству женщины. На период следствия в отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения по стражу, которые продолжают действовать в настоящее время, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.да, суд https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/12/19/v-krasnodare-budut-sudit-molodykh-suprugov-za-zhestokoe-ubiystvo-zhenshchiny-pochtalona/36-50 25-35
04.01.2019 Зея, микрорайон СветлыйАмурская область ДФО Неизвестная 42 муж убит, сын раненнеизвестно знакомый 2 Неизвестный 27 неизвестно неизвестно общее жильё Д суд https://amur.sledcom.ru/news/item/1397784/ В убийстве двух человек и покушении на убийство обвиняется 27-летний местный житель.Напомним, 4 января в квартире дома в микрорайоне Светлый города Зея были обнаружены тела мужчины 1953 года рождения и женщины 1977 года рождения с признаками криминальной смерти. Из этой же квартиры с множественными телесными повреждениями в медицинское учреждение доставлен 23-летний сын погибших, которому была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, проживавший с потерпевшими в квартире. На допросах задержанный подтвердил свою причастность к преступлению. Он был заключен под стражу.Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что подследственный страдает хроническим психическим расстройством, в момент совершения преступления в силу изменений психики не мог отдавать отчета своим действиям и руководить ими, представляет опасность для себя и окружающих. На основании заключения комиссии экспертов подследственный переведен в психиатрический стационар специализированного типа.По сообщении на сайте амурского следственного управления СКР, уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.да, сайт СКhttps://asn24.ru/news/crime/68932/36-50 25-35
04.01.2019 Псков Псковская область СЗФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно изнасиловал другое да задержан Уголовное дело по факту смерти женщины возбудили в Псковской области. Труп убитой был обнаружен 4 марта 2019 года в одной из бань региона. Оказалось, что женщина скончалась от массивной кровопотери, которую спровоцировало изнасилование.По версии следствия, знакомый потерпевшей вступил с ней в половую связь без ее согласия. В результате множественных телесных повреждений женщина скончалась. Мужчина решил спрятать тело за диваном и скрыться с места преступления.Сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщает СК СК РФ по Псковской области. Детали трагедии выясняются. Сообщает ИА «СеверИнфо». да, СК СК РФ по Псковской области.http://www.severinfo.ru/accidents/56932-pskovich-iznasiloval-podrugu-i-spryatal-telo-za-divan.htmlнеизвестнонеизвестно

05.01.2019 п.Карпово, Уфа Республика БашкортостанПФО Неизвестная 42 замужем неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно застрелил улица неизвестно Сегодня, 5 января, в поселке Карпово под Уфой во дворе частного дома был найден труп 42-летней женщины. Рядом обнаружено ружье. Сообщается, что тело обнаружил супруг погибшей. У женщины был прострелен живот.Обстоятельства случившегося выясняет Следком Башкирии. Идет доследственная проверка. Предполагается, что выстрел был произведен из найденного ружья. да, СК http://www.ufa.aif.ru/incidents/crime/pod_ufoy_nashli_telo_zastrelennoy_zhenshchiny36-50 неизвестно

05.01.2019 Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная 79 пенсионерка неизвестно Неизвестный 31 неизвестно избил улица осуждён  https://nversia.ru/news/nevmenyaemyy-ubiyca-iz-saratova-napadavshiy-na-pensionerok-s-nozhom-izbezhit-tyurmy/принудительное лечение В Саратовском областном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в убийстве, разбое и избиении человека «из хулиганских побуждений».Жертвами злоумышленника становились пожилые женщины, сообщает прокуратура области. Так, 12 августа 2018 года у одного из домов на улице Пономарева горожанин подошел к сидящей на лавочке 77-летней местной жительнице и беспричинно ударил ее ножом в грудь. Кроме того, 5 января на улице Азина саратовец попытался вырвать пакет из рук 79-летней женщины. Когда та дала отпор, мужчина ударил пенсионерку в спину, убив ее. Добычей убийцы стали ключи, кошелек и около 200 рублей. Через два дня на проспекте Энтузиастов преступник напал на 50-летнюю женщину. Он полоснул жертву по плечу складным ножом, отобрал сумку с телефоном и тысячей рублей и сбежал.Вскоре нападавшего задержали. В ходе расследования ему провели психолого-психиатрическую экспертизу. Медики заявили, что у убийцы есть психологическое расстройство и он невменяем, поэтому не может быть привлечен к уголовной ответственности. В результате суд направил мужчину на принудительное лечение.да, суд https://nversia.ru/news/nevmenyaemyy-ubiyca-iz-saratova-napadavshiy-na-pensionerok-s-nozhom-izbezhit-tyurmy/71-100 25-35 принудительное лечение
05.01.2019 п.Лопарёво в Галичском районеКостромская область ЦФО Неизвестная 45 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 61 женат неизвестно застрелил общее жильё А осуждён https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1288179/153 4005000  Мужчина дважды выстрелил женщине в голову.Суд отправил в колонию 61-летнего галичанина. Он убил свою жену, выстрелив в нее из огнестрельного оружия.Убийство произошло 5 января 2019 года в поселке Лопарево, когда пенсионер коротал вечер за распитием спиртного. Мужчина повздорил со своей 45-летней супругой, которая упрекнула его в злоупотреблении алкоголем (в других новостях - назвала его пьяным импотентом). После этого он взял охотничье ружье и дважды выстрелил женщине в голову. Галичанка умерла на месте происшествия.– Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 105 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре области.Кроме того, суд взыскал с осуждённого 300 тысяч рублей. Их получит сын женщины от первого брака в качестве компенсации морального вреда.да, сайт СКhttps://ko44.ru/news/law/item/23010-pensioner-iz-galicha-provedyot-v-kolonii-13-let-za-ubiystvo-molodoy-zhenyi.html36-50 51-70 145-192

06.01.2019 Ульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная 70 пенсионерка сын да Неизвестный 47 неизвестно ≥1 да неизвестно неизвестно следствие В Ульяновской области продолжается расследование уголовных дел об убийствах, возбуждённых в новогодние праздники и накануне каникул. 6 января в Ульяновске была убита 70-летняя женщина, в совершении преступления подозревают её сына, сообщает областное следственное управление СКР. Убийство произошло в Ульяновске 6 января 2019 года в одной из квартир по улице Минаева. По данным следствия, подозреваемый — её 47-летний сын. «Предварительно установлено, что подозреваемый уже судим за совершение насилия в отношении матери: в 2014 году он выбросил её из окна второго этажа. В связи с наличием у него психического заболевания ему было назначено наказание в виде принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении. Следствие ходатайствует перед судом о помещении подозреваемого в психиатрический стационар. Проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается. да, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1287686/51-70 36-50
06.01.2019 с.п. Новый Редант Малгобекского района, Зязиков-ЮртРеспублика ИнгушетияСКФО Неизвестная 45 вдова продавщица неизвестно Неизвестный 33 неизвестно застрелил улица нет задержан Сегодня около 13 часов на рынке, расположенном в с.п. Новый Редант Малгобекского района, неизвестный мужчина произвел выстрел в жительницу г. Назрань и скрылся с места происшествия. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности стрелявшего и его задержание. Внимание! Информация неподтвержденная! В 13:00 06.01.19 г убита женщина 1974 г. Ей было 45 лет. По национальности она русская. Занималась торговлей авто запчастей на рынке Беркат,в Зязиков- юрте. Подошёл мужчина и выстрел в голову. Была замужем за Евлоева, бизнесмен занимался коммерцией. Умер 2018 году, отравление угарным газом.
https://bakdar.org/v-zyazikov-yurt-ubita-zhenshhina-ubijca-skrylsya-vystreliv-zhenshhine-v-golovu/?fbclid=IwAR1eDN1c__FwztgVRn2jyhIP6h_HLMPpUbRhfaYqAUj-760R_ELnlPsPRnc36-50 25-35

06.01.2019 с.Икряное Икрянинского районаАстраханская областьЮФО Неизвестная 24 неизвестно знакомый А Неизвестный 25 неизвестно зарезал неизвестно осуждён https://astr.sledcom.ru/news/item/1379776/132 Большинство преступлений происходит из-за пьянства - это факт. Вот еще одна трагедия произошла по вине алкоголя в Астраханской области: 25-летний мужчина зарезал свою 24-летнюю подругу.Произошло это 6 января в селе Икряное Икрянинского района. В тот день парочка и их знакомый, видимо, отмечали Рождество. Когда товарищ ушел, между уже изрядно подвыпившими мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В порыве гнева он схватил кухонный нож и нанес несколько ударов в шею подруги. Осознав, что убил, он решил закопать тело во дворе. И уже практически завершил злой умысел, как в дом вдруг вернулся приятель. Он забыл шапку, и вернулся за ней.Увидев товарища с окровавленным ножом в руке, он тут же все понял: выбежал на улице, где остановил первую проезжающую машину и попросил водителя вызвать полицию.- Подозреваемого в убийстве знакомой уже задержали и взяли под стражу. Ведется следствие, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.да, сайт СКhttps://www.volgograd.kp.ru/online/news/3354416/19-24 25-35 97-144

06.01.2019 д.Большое Савино Пермского районаПермский край ПФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы А неизвестнозадержан Пермским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю жителю деревни Большое Савино Пермского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, в ночь на 6 января 2019 года обвиняемый распивал спиртное в доме своей знакомой в деревне Большое Савино Пермского района, после чего между ними произошла ссора. во время конфликта злоумышленник вооружился консервным ножом, которым нанес удары в жизненно-важные органы женщины, от которых она скончалась на месте.
Благодаря использованию современной криминалистической техники следователям удалось установить картину происшедшего и получить доказательства причастности мужчины к убийству.
По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Информация Следственного комитетаhttp://perm.sledcom.ru/news/item/1290872/неизвестнонеизвестно

06.01.2019 Рубцовск Алтайский край СФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 60 неизвестно избил жильё убийцы суд Одинокая женщина пришла на праздник к семейной паре; застольная беседа переросла в скандал, закончившийся убийством.Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей соседки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.По информации следователей, 6 января 2019 года пожилая семейная пара пригласила на празднование Рождества одинокую женщину — соседку по подъезду.Во время застольной беседы хозяева дома поссорились с гостьей. Беседа за праздничным столом обернулась скандалом, женщины стали друг друга оскорблять.60-летний хозяин дома вступился за жену и набросился на гостью с молотком. В результате полученных травм женщина скончалась в квартире убийцы до приезда скорой помощи.Вскоре подозреваемого задержали. Во время допросов мужчина пытался обмануть следователей, уверяя, что совершённый им жестокий поступок — самооборона, однако улики, собранные на месте происшествия, опровергли версию подозреваемого.Обвинительное заключение отправлено в суд. В скором времени, обвиняемый предстанет перед судом. За умышленное убийство ему может грозить до 15 лет лишения свободы, если вину удастся доказать в суде. да, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1338700/неизвестно51-70
06.01.2019 Облучье Еврейская автономная областьДФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 32 неизвестно зарезал неизвестно А осуждён 120 На скамье подсудимых оказался житель города Облучья.  Расследованием уголовного дела занимались следователи  областного СУ СКа. Удалось установить, что вечером, 6 января этого года   32-летний мужчина  вместе со своей  знакомой  распивал горячительные напитки. Мирные посиделки в рождественский сочельник завершились ссорой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил женщину ножом  в  шею.  От полученного ранения она умерла.Во время судебного заседания обвиняемый своей вины не признал и даже не раскаялся в том, что совершил убийство. Собранные следствием доказательства  позволили вынести обвинительный приговор. Преступление отнесено к категории особо тяжких. Суд приговорил обвиняемого к  10 годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в колонии  строгого режима.да, суд https://birobidzhan.sm-news.ru/vo-vremya-ssory-zhitel-eao-ubil-zhenshhinu-odnim-udarom-nozha-i-v-sude-dazhe-ne-raskayalsya-9429/неизвестно25-35 97-144

06.01.2019 Череповец Вологодская область СЗФО Александра Вербицкая19 3 детей вовлеченная в проституциюпреступник Игорь Лисов 47 неизвестно зарезал жильё убийцы осуждён 276 4087540 Преступление совершено утром 6 января 2019 года, сообщает региональный Следственный комитет.В одной из квартир дома на улице Краснодонцев найдено тело 19-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. На лестничной клетке между первым и вторым этажами обнаружен труп 32-летнего приятеля убитой.Подозреваемый в убийстве задержан. Это 46-летний хозяин квартиры, в которой совершено преступление.«По версии следствия, подозреваемый, находясь в своей квартире, поссорился с девушкой. Она успела позвать на помощь знакомых, но мужчина вооружился ножом и нанес ранения ее приятелю, а также ей самой. В результате полученных ранений потерпевшие скончались. Также, по данным следствия, череповчанин ранил ножом знакомую погибшей девушки. Женщине удалось убежать, она была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь», — сообщила cherinfo старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Наталья Летенкова.Следователи осмотрели места происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы, допросили свидетелей. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Источник: https://cherinfo.ru/news/98801-v-cerepovce-na-krasnodoncev-proizoslo-dvojnoe-ubijstvo Жестокие подробности резонансного предрождественского преступления в Череповце рассказал паблик «Плохие новости».  Напомним, кровавая драма произошла на улице Краснодонцев в доме номер 43 в полдень 6 января.47-летний мужчина зарезал проститутку, водителя и нанес несколько ран сутенерше, но та осталась жива. Об этом подробно писал портал «Вологда – Поиск», обращая внимание на то, что дело расследует региональный следственный комитет, и подозреваемому будет предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Но версия, предложенная читателям паблика «Плохие новости», сильно отличается от официальной версии трагедии.Итак, днем 6 января некий череповчанин, 1972 года рождения, решил скрасить часы одиночества, вызвав на дом «жрицу любви». После того как сеанс оказания секс-услуг был закончен, мужчина остался недоволен качеством обслуживания, и решил вернуть потраченные деньги за некачественно оказанную услугу.Но 19-летняя проститутка отказалась возвращать деньги, а на квартиру к недовольному клиенту выехала так называемая «мамочка-сутенерша» Светлана в сопровождении водителя 34-летнего Юрия Смирнова.Поднявшись в квартиру сутенерша обругала клиента, а водитель и незадачливая проститутка поддержали её. В результате вспыхнувшего конфликта, недовольный череповчанин взял нож и ударил в грудь и в спину неумелую проститутку. Досталось и водителю – он получил несколько ножевых ран и успел спуститься на несколько пролетов вниз, но между вторым и первым этажом упал и умер от обильной кровопотери.А вот сутенерше «тете Свете» повезло гораздо больше, видимо сказался опыт в данном бизнесе – хотя она и получила несколько ударов ножом, но все же, сумела зажать рану, сбежать из подъезда, и, спрятавшись в соседней сауне, дождалась полицию и скорую помощь.Но в кровавой резне пострадал и сам герой боевика – то ли самостоятельно, то ли случайно, он порезал себе вены и был госпитализирован вместе с «мамочкой», а уже потом задержан следователями СК.И о печальных итогах драмы – у 19-летней проститутки-цыганки остались трое детей, двое из которых были в детдоме, а самый младший  проживал с ней. Все они стали сиротами. У погибшего водителя Юрия Смирнова осталась жена и двое детишек 4 и 5-летнего возраста.Полная версия: http://vologda-poisk.ru/news/kriminal/19-letnyaya-cherepovetskaya-prostitutka-pogibla-za-paru-tysyach-rubley-strashnye-podrobnosti-tragedii-v-cherepovtse-5-detey-ostalis-sirotami-fotoда, СК http://vologda-poisk.ru/news/kriminal/19-letnyaya-cherepovetskaya-prostitutka-pogibla-za-paru-tysyach-rubley-strashnye-podrobnosti-tragedii-v-cherepovtse-5-detey-ostalis-sirotami-foto19-24 36-50 241-288
6-7.01.2019 Саратов, Октябрьский районСаратовская область ПФО Неизвестная 34 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 28 неизвестно избил жильё убийцы задержан В отношении 28-летнего саратовца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса России (Убийство).Как сообщает пресс-служба следственного комитета области, 1 января 28-летний мужчина познакомился с 34-летней саратовчанкой. Он пригласил ее к себе в квартиру в Октябрьском районе. Женщина несколько дней провела в гостях у нового друга, а в ночь с 6 на 7 января собралась уходить. Она объяснила хозяину квартиры, что живет с сожителем, который ее ждет. Мужчина не хотел отпускать даму, в результате чего между ними вспыхнул конфликт. Разозлившись, мужчина не менее 30 раз ударил женщину руками и ногами, а потом дважды стукнул молотком по различным частям тела. На этом он не остановился и связал потерпевшую бельевой верёвкой. Осознав, что женщина не подает признаков жизни, злоумышленник рассказал о случившемся своей бабушке, которая проявила гражданскую сознательность и сообщила о случившемся в полицию.Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть потерпевшей наступила вследствие механической асфиксии (удушение).Мужчина задержан, вину признал полностью.Расследование уголовного дела продолжается.https://saratov24.tv/news/saratovets-iz-za-revnosti-zadushil-lyubovnitsu-belevoy-verevkoy/25-35 25-35
07.01.2019 п.Тамала Пенза Пензенская область ПФО Неизвестная 45 сожительство, сожитель 45 лет убитнеизвестно дальний родственник 1 Неизвестный 50 неизвестно избил неизвестно задержан  50-летний житель поселка Тамала задержан по подозрению в двойном убийстве. По версии сотрудников правоохранительных органов, мужчина лишил жизни своего брата и его сожительницу.«13 января мужчина обратился в дежурную часть полиции Тамалинского района. Он сообщил, что 7 января 45-летний брат и его 43-летняя сожительница, проживавшие с заявителем, ушли из дома и пропали без вести», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств их исчезновения. В итоге тела мужчины и женщины были обнаружены в сарае на территории домовладения, где они проживали.В убийстве заподозрили заявителя. Он дал признательные показания. По предварительным данным, злоумышленник поссорился с жертвами, избил их молотком, а затем перенес тела в сарай и завалил дровами. да, пресс-служба регионального управления МВД. http://penza.bezformata.com/listnews/ubijstvo-brata-i-ego-sozhitelnitci/16870212/36-50 36-50
07.01.2019 п.Тюменский Туапсинского районаКраснодарский край ЮФО Неизвестная 73 пенсионерка преступник Неизвестный 35 неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён 156 Перед судом предстанет 35-летний житель поселка Тюменский Туапсинского районаКак рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, 7 января 2019 года мужчина проник в квартиру знакомой 73-летней местной жительницы, которая ранее продала ему некачественный алкоголь, что вызвало в нем неприязненное отношение к женщине.Он нанес хозяйке жилища один удар ножом в горло. В этот момент злоумышленник заметил, что в квартире находится ранее не знакомая ему 65-летняя свидетельница, видевшая нападение. Тогда он несколько раз ударил ее ножом в шею, после чего скрылся.После нападения первая потерпевшая от полученной травмы скончалась в больнице, второй удалось выжить.Мужчина полностью признал свою вину в преступлениях. В настоящее время он заключен под стражу.Уголовное дело направлено Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу.Ему грозит до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы от 1 года до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы.да, суд https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/03/23/zhitel-krasnodarskogo-kraya-poydet-pod-sud-za-ubiystvo-pensionerki-iz-za-nekachestvennogo-alkogolya/71-100 25-35 145-192
07.01.2019 Братск Иркутская область СФО Неизвестная 81 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно зарубил неизвестно задержан Страшное преступление произошло 7 января. В Братске мужчина ударил 81-летнюю женщину топором по голове. От полученных ранений она скончалась. Преступника задержали в тот же день.http://www.irk.aif.ru/incidents/81-letnyuyu_zhenshchinu_zarubili_toporom_v_bratske71-100 неизвестно
08.01.2019 Курск Курская область ЦФО Неизвестная 31 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 39 сожительство неизвестно зарезал неизвестно задержан Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Курска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, утром 8 января 2019 года обвиняемый, находясь в съемной квартире многоквартирного дома по ул. Дружбы города Курска на почве возникшего конфликта, умышленно нанес своей 31-летней сожительнице один удар ножом в туловище, в результате чего она от полученного телесного повреждения скончалась на месте.В настоящее время обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.да, сайт СКhttps://kursk.sledcom.ru/news/item/1288200/?fbclid=IwAR2BbIaifJd93s6Cj6j3tqUBimIEoC-NY0NoniN39HLbOUwtgbVLnAdm9LQ25-35 36-50
09.01.2019 Ростов Ярославская областьЦФО Неизвестная 52 неизвестно знакомый Неизвестный 34 неизвестно неизвестно жильё убийцы задержан 52-летняя женщина 9 января ушла из дома и не вернулась. «С учетом обстоятельств исчезновения женщины и неустановления ее местонахождения в течение длительного времени следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.Правоохранителям удалось установить, что женщина стала жертвой преступления — убийства. По подозрению в преступлении уже задержан 34-летний житель Ростова. По предварительным данным, он познакомился с погибшей в день ее исчезновения и пригласил к себе в квартиру. Там между ними произошел конфликт, во время которого он убил женщину. Следы преступления мужчина попытался скрыть. «В настоящее время по уголовному дела выполняются необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на поиски тела потерпевшей», — говорится в сообщении.да, СК https://cityreporter.ru/v-rostove-za-ubijstvo-propavshej-52-letnej-zhenshhiny-zaderzhali-ee-znakomogo/51-70 25-35
09.01.2019 Барнаул Алтайский край СФО Неизвестная 48 неизвестно знакомый Неизвестный 39 неизвестно ≥1 да зарезал неизвестно следствие https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1291644/22 января 2019 года в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Юрина города Барнаула было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Барнаула следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Благодаря совместным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции убийство, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в кратчайшие сроки и установить лицо, причастное к его совершению. Им оказался 39-летний знакомый потерпевшей. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, и следователем ему предъявлено обвинение в совершении убийства. По данным следствия, днем 9 января 2019 года обвиняемый, проживая в съемной квартире, после совместного распития спиртного со своей знакомой, пришедшей в гости, заподозрил ее в краже у него денежных средств. Инициировав конфликт, он причинил женщине пять проникающих ножевых ранений в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 48-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения особо тяжкого преступления мужчина скрылся. Впоследствии тело женщины было обнаружено хозяйкой квартиры. Известно, что обвиняемый в 2017 году освободился из мест лишения свободы, где длительное время отбывал наказание за совершение аналогичного преступления – убийства. В ближайшее время следствием будет направлено в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление имеющихся доказательств по делу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следком по Алтайскому краю.При цитировании и использовании видео ссылка на сайт телеканала «Катунь 24» обязательнаИсточник: https://katun24.ru/news/513049/да https://katun24.ru/news/513049/36-50 36-50

09.01.2019 Майский рн Кабардино-Балкарская РеспубликаСКФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 52 сожительство неизвестно избил неизвестно А задержан  Нальчик, 9 января. В Майском районе Кабардино-Балкарии в новогодние праздники произошло убийство. Местному жителю грозит уголовная ответственность.Отвечать за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, придется 52-летнему мужчине, которого заподозрили в преступлении.В ситуации не обошлось без алкоголя. Изрядно приняв на грудь, мужчина приревновал свою сожительницу к другому. Разозлившись, он начал ее избивать подвернувшимся под руку точильным камнем: наносил удары и по голове, и по телу. В итоге нанесенные травмы оказались смертельными.По «горячим следам» подозреваемого задержали правоохранители. https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/276058/неизвестно51-70
9.01.2019 Гагарин Смоленская область ЦФО Неизвестная 27 неизвестно знакомый да Неизвестный 35 неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён  https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-muzhchine-vynesli-prigovor-za-ubijstvo-sosedki-iz-mesti_303575102 10 января в квартире одного из домов в районного центра Смоленская область обнаружили тело 27-летней женщины с множественными ножевыми ранениями.Следователи установили, что 9 января в гости к женщине пришёл 35-летний местный житель. После выпитого алкоголя мужчина припомнил подруге все прошлые обиды.Во время ссоры злоумышленник не менее трёх раз ударил девушку ножом в шею. Затем он скрылся с места преступления, выбросив нож по дороге.На следующее утро мужчина, чтобы отвести от себя подозрения, зашёл к соседу, которому рассказал, что, обнаружил соседку убитой.— Злоумышленник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Смоленская область.да, суд https://smoldaily.ru/zhitel-gagarina-pojdyot-pod-sud-za-zhestokoe-ubijstvo-sosedki25-35 25-35 97-144
09.01.2019 Сосногорск Республика Коми СЗФО Неизвестная 52 неизвестно дальний родственник Д Неизвестный 34 неизвестно задушил общее жильё осуждён 108 В Республике Коми прошло слушание уголовного дела по факту убийства женщины-инвалида. Признан виновным родственник женщины с ограниченными возможностями, который задушил свою тетю из-за усталости от постоянной заботы о женщине. После убийства мужчина спрятал труп в снегу на кладбище.Материалы делаСуд Республики Коми провел слушание уголовного дела против 34-летнего жителя городка Сосногорска, который обвинялся в убийстве своей родственницы. Тетя подозреваемого страдала от тяжелых приступов эпилепсии и была ограничена в возможностях. 52-летняя женщина требовала постоянного ухода и заботы, которые взял на себя ее племянник. Однако, после продолжительного времени совместной жизни с женщиной-инвалидом под одной крышей, мужчина не смог вынести очередной приступ эпилепсии женщины. Как выяснило следствие 9 января подозреваемый вернулся домой и обнаружил родственницу лежащей на полу ванной. Импульсивное решение убить женщину пришло в его голову и. обернув полотенце вокруг шеи женщины-инвалида,племянник задушил ее. Чтобы скрыть преступление, мужчина отвез труп на санях к кладбищу. где закопал его в снег.ПриговорПосле совершения преступления житель Сосногорска решил покончить жизнь самоубийством, однако, несколько попыток это осуществить оказались неудачными. После этого мужчина написал явку с повинной в местном отделе полиции и сдался в руки правоохранительных органов. Его действия были квалифицированы следствием по статье убийство человека, который находился   в заведомо беспомощном состоянии.Как сообщили представители регионального Следственного Комитета, суд признал мужчину виновным и вынес приговор о заключении убийцы на девять лет в колонии строго режима. Учитывая тяжесть преступления и его специфику, после освобождения осуждённый будет ограничен в свободе на протяжении года.да, суд http://ftimes.ru/262541-zhitel-komi-ustal-zabotitsya-o-tete-invalide-i-zadushil-ee.html51-70 25-35 97-144

09.01.2019 х.17 Лет Октября Майкопского районаРеспублика Адыгея СКФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный 30 неизвестно задушил неизвестно суд Следственными органами Следственного комитета по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).Следствием установлено, что 9 января 2019 года обвиняемый, находясь в доме, расположенном в хуторе 17 Лет Октября Майкопского района, в ходе конфликта с потерпевшей схватил последнюю руками в области шеи и стал сдавливать дыхательные пути вплоть до момента, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни.Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.да, сайт СКhttps://adygheya.sledcom.ru/news/item/1337356/неизвестно25-35

ранее 10.01.2019Новокузнецк Кемеровская областьСФО Неизвестная 55 неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно ≥1 да избил жильё жертвы А задержан Сотрудники новокузнецкой полиции задержали подозреваемого в убийстве 55-летней женщины, тело которой было обнаружено в собственной квартире в Орджоникидзевском районе города.Предварительно установлено, что она сама впустила в свой дом злоумышленника. По данным следствия, потерпевшая была с ним знакома и время от времени приглашала в гости для приятного времяпрепровождения.Во время очередной из таких встреч между хозяйкой и гостем произошла ссора. Новокузнечанка потребовала мужчину покинуть помещение, но вместо этого он стал наносить ей удары табуретом по голове, а потом задушил, - рассказал Сити-н следователь СО по г. Новокузнецк Артём Афонин.После этого злоумышленник похитил из квартиры ценные вещи и с ними скрылся. Впрочем, продав чужое имущество, он купил на вырученные деньги спиртное и вернулся на место преступления, где и был арестован.Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за убийство двух женщин. Третью он лишил жизни уже через полгода после того, как вышел на свободу, отбыв наказание за прежние преступления.да https://www.city-n.ru/view/420218.html51-70 неизвестно
10.01.2019 село Курсавка Ставропольский крайСКФО Неизвестная 97 пенсионерка знакомый трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождениянеизвестно избил неизвестно суд https://www.1rnd.ru/news/2632024/troih-zitelej-rostovskoj-oblasti-budut-sudit-za-zestokoe-ubijstvo-zensiny-veteranaВ Ставропольском крае задержаны трое молодых людей 20-24 лет, подозреваемых в убийстве и ограблении 97-летней женщины. Злоумышленники напали на ветерана войны, проживавшую в селе Курсавка, 10 января: они пролезли в окно, накрыли одинокую женщину одеялом и жестоко избили, после чего похитили у нее 20 тысяч рублей и паспорт. Через два дня ветеран скончалась в больнице от полученных травм. Уголовное дело по двум статьям – о разбое и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, — было заведено в тот же день. 25 января подозреваемые задержаны. «Ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения», — сообщается на сайте следственного управления СК России по Ставропольскому краю. Как выяснили следователи, молодые люди были ранее знакомы с жертвой — весной 2018 года они устанавливали у нее пластиковое окно. Тогда они похитили у нее крупную сумму денег – по сообщениям СМИ, она составляла 120 тысяч рублей. Следственный комитет России уже опубликовал видео допроса задержанных. Один из злоумышленников рассказал, что пожилая женщина не оказывала сопротивления и предлагала им «забирать все». Однако преступники не пожалели ветерана войны. «Я даже не знаю, за что ударил», — сказал на допросе следователям один из злоумышленников.https://www.gazeta.ru/social/2019/01/25/12143563.shtml?fbclid=IwAR2GObnShjL8yh0xpJ0RsQ8PrCOWlaO9dBnPFHuSRCN8IYvxP2TognPj9vI71-100 неизвестно
10.01.2019 Новосибирск Новосибирская областьСФО Неизвестная 71 пенсионерка внук Неизвестный 31 неизвестно избил жильё жертвы осуждён 109 31-летний мужчина ответит в суде за убийство пенсионерки – своей бабушки. По версии следствия, он избил женщину до смерти во время ссоры, а после спрятал тело в коробке на балконе. 31-летнего новосибирца обвиняют в преступлении по статье «Убийство», в настоящий момент по делу утверждено обвинительное заключение. По версии следствия, преступление было совершено 10 января в Дзержинском районе Новосибирска. Обвиняемый в этот день был в гостях у своей бабушки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, началась ссора, и мужчина не менее девяти раз ударил пожилую женщину кулаком в голову. «Смерть пожилой женщины наступила от причиненных телесных повреждений. С целью сокрытия следов преступления молодой человек поместил труп своей бабушки в коробку и вынес тело погибшей на балкон квартиры», – указали в прокуратуре Новосибирской области. В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Источник: http://sibkray.ru/news/1/922716/да, суд http://sibkray.ru/news/1/922716/71-100 25-35 97-144
10.01.2019 Махачкала Республика Дагестан СКФО Неизвестная 24 неизвестно неизвестно Неизвестный 28 местный житель неизвестно зарезал общее жильё осуждён 96  После обнаружения мертвой 24-летней девушки в помещении бывшей базы Турали возбудили делоМахачкала, 10 января. В помещении бывшей базы «Турали» в Махачкале нашли труп девушки. Как рассказали «Регион online», 24-летнюю жительницу Избербаша убили примерно в 00:30 10 января, в четверг. Когда нашли тело, следователи сразу отметили, что девушке перерезали горло. И начали искать подозреваемого в убийстве.- По горячим следам в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель, - рассказали «Регион online» в пресс-службе СУ СК по Республике Дагестан.Парень пока не сознался в убийстве, следствие выясняет его мотивы и собирает дополнительные доказательства его вины. Что именно произошло в помещении бывшей базы предстоит только установить. да, СК https://news-r.ru/news/dagestan/276347/19-24 25-35 49-96

10-11.01.2019Краснодар Краснодарский край ЮФО Александра Буслаева27 сожительство, сын Даниил 6 лет (убит) неизвестно интимный партнёр 2 Виктор Бондаренко 28 сожитель военный избил общее жильё Р осуждён https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/11/22/sud-vyneset-prigovor-eks-voennomu-iz-krasnodara-ubivshemu-zhenu-i-7-letnego-syna-molotkom/252 2000000 Двойное убийство в Краснодаре: мужчина забил молотком жену и ее 6-летнего сынаА потом пытался расправиться со своей матерью
Андрей ГОРЕЛОВ
Александра Буслаева жила с ребенком и свекровью в квартире гражданского мужа Александра Буслаева жила с ребенком и свекровью в квартире гражданского мужа 
Спокойствие жителей одной из многоэтажек в Молодежном районе города нарушила бойня, которую устроил у себя в квартире 28-летний Виктор Бондаренко. Вечером 11 января дома были его мать, гражданская жена Александра Буслаева и ее 6-летний сын Данил – вместе они жили с июня. Обычный вечер, все как обычно. Но все же что-то что пошло не так. Раз парень схватил молоток и набросился с ним на собаку. Когда забил пса, метнулся к мальчику, который пытался заступиться за питомца, а затем напал уже на свою гражданскую жену и тоже нанес несколько смертельных ударов. Успела сбежать из квартиры мать буяна. Женщина заскочила в лифт, который коммунальщикам потом пришлось отмывать от крови. Самого же Виктора соседи нашли упавшим на козырек подъезда – живого и почти невредимого.Жильцы вызвали полицию и врачей. Кто-то даже помог загрузить буйного парня в карету «скорой». Другая «скорая» увезла в больницу мать Виктора. После того, как стало ясно, что 27-летняя Саша и маленький Даня погибли, в подъезд начали приносить детские игрушки, цветы, свечи…Соседи в подъезд начали приносить детские игрушки, цветы, свечи…- Я не знаю, что стало причиной такой кровавой драмы, - говорит друг погибшей Александр Колесников. – Сам узнал о трагедии от Сашиного родного брата...Официальное подтверждение ЧП пришло спустя почти неделю.- Инцидент действительно был, возбуждено уголовное дело, - сообщили силовики. – Больше ничего не комментируем.Такое послание оставил в подъезде родной брат Александры Буслаевой. 
Друзья и знакомые семьи шокированы. Ведь Виктор обычно был сдержанным и тихим. Познакомился с Александрой чуть ли не 14 февраля, в День влюбленных, в ночном клубе. А в июне прошлого года позвал ее вместе с ребенком жить у себя в квартире.- Все у них начиналось хорошо, - рассказывает Аминат Алиева, подруга погибшей. – У Саши был неудачный брак, а тут вдруг в ее жизни появился Витя, он такой спокойный, сдержанный парень. Полностью содержал Сашу, постоянно дарил ей украшения, навороченный телефон, покупал продукты, настоял на совместном проживании. Думаю, она могла себя чувствовать за ним, как за каменной стеной. Вообще ничто не предвещало беды. Не пойму, как он мог так слететь с катушек? О своих отношениях с Виктором Саша не рассказывала. Возможно, как и у всех, были ссоры, но об этом из нее вытянуть практически нереально. Да и в обиду она себя не могла дать, Саша - боевая девушка.До переезда к новому возлюбленному Александра жила со своим отцом и родным братом Григорием. В апреле прошлого года папа умер. Девушка тяжело переживала утрату.- Мне с первого дня этот парень не нравился, - рассказывает родной брат Григорий. – У него в глазах я видел только ненависть и надменность, что вот все дураки, а я умный. Он такой тихий, но в то же время нетерпеливый. Я сестре перед переездом говорил: «Саша, хорошо подумай, тебе с ним строить семью!». Был случай, который меня просто убил. Он запретил мне, родному брату, общаться со своей сестрой! Говорил, я плохо на нее влияю. Но когда Виктор уезжал в командировки, мы регулярно созванивались и виделись. Но и это еще не все. Однажды Саша поехала с Даней к маме и оставила сына у нее погостить. Вернулась домой, а ее гражданский муж заставил ее написать заявление, что моя мать якобы украла у них Данила. Мне кажется, копия у меня сохранилась… Он на нее постоянно давил. Хотя моя сестра – не робкого десятка, постоять за себя умеет. Умела…

да https://www.kuban.kp.ru/daily/26930/3980672/25-35 25-35
11.01.2019 Ухта Республика Коми СЗФО Неизвестная 48 неизвестно неизвестно 1 Неизвестный 48 безработный ≥1 да зарезал неизвестно А Р осуждён https://flashnord.com/news/v-komi-recidivist-poluchil-25-let-kolonii-za-dvoynoe-ubiystvo300 По сообщению пресс-службы СУ СК России по Коми, в Ухте 11 января 2019 года в квартире дома по проезду Строителей обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство» (двух лиц).Следствие установило, что мужчина 1952 года рождения и женщина 1971 года рождения были избиты, после чего им нанесли колото-резаные ранения в области шеи. Потерпевшие скончались от массивной кровопотери в результате ранений.Правоохранители установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный житель 1971 года рождения, не работающий, злоупотребляющий спиртным, ранее судимый. Его задержали, в отношении него в суд направлено ходатайство об  избрании  меры пресечения в виде заключения под стражу.По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.пресс-служба СУ СК России по Комиhttps://komionline.ru/news/v-uhte-zaderzhali-podozrevaemogo-v-dvoynom-ubiystve36-50 36-50 289-336

11.01.2019 Бердск Новосибирская областьСФО Ирина Синельникова34 мать двоих детейнеизвестно преступник Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов неизвестно задушил авто жертвы суд https://berdsk-online.ru/news/obshchestvo/prigovor-ubiycam-iriny-sinelnikovoy-iz-berdska-vynesut-cherez-neskolko-mesyacevПодозреваемых в страшном преступлении задержали в Кемерово. Следственный отдел в Бердске СУ СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 34-летней женщины. Как ранее сообщал «СуперОмск», жительница Бердска 11 января отправилась продавать свой автомобиль «Пежо» и пропала. По информации следствия, еще в конце 2018 года двое жителей Бердска договорились встречаться с продавцами автомобилей, убивать их, а машины забирать. Вплоть до 11 января 2019 года они просматривали машины, но не смогли совершить задуманное по определенным причинам. В пятницу, 11 января, они встретились с женщиной, продававшей Peugeot 407. При осмотре они задушили владелицу машины и направились в Кемерово, чтобы перепродать авто, сообщили в пресс-службе ведомства. Труп потерпевшей они сокрыли по дороге. «Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии со следователями и криминалистами следственного управления СК России по Новосибирской области подозреваемые были установлены и задержаны», – сообщили в новосибирском Следкоме. В настоящее время подозреваемые задержаны, расследование продолжается. У женщины осталось двое детей.да http://superomsk.ru/news/71549-poexavshaya_prodavat_mashinu_jenchshina_bla_ubita/?fbclid=IwAR10HHH1dxgeh48zfdA7AxGiBJsdfa5XP4zEXELSXN1iZIztyfTsH5Btjp825-35 неизвестно

11.01.2019 Зеленодольский рн Республика ТатарстанПФО Неизвестная 30 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно задушил улица уголовное дело На обочине трассы Москва - Уфа в Зеленодольском районе Татарстана днем 11 марта дорожные рабочие обнаружили тело женщины, на вид ей около 30 лет. По предварительным данным, она была задушена веревкой. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Предположительно, смерть женщины наступила не менее месяца назад. На руке у нее татуировка в виде розы. Была одета в темную куртку с меховым воротником, болоньевые штаны и зимние сапоги, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этой женщине, просят обратиться в правоохранительные органы.да, СУ СКРhttp://chelny-izvest.ru/news/top5/na-obochine-trassy-moskva-ufa-obnaruzheno-telo-ubitoy-zhenshchiny25-35 неизвестно
11.01.2019 Новокузнецк Кемеровская областьСФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный неизвестно избил неизвестно А задержан В Новокузнецке несколько дней назад произошло кровавое убийство: злоумышленник, который пытался лечиться от алкогольной зависимости, зарезал собутыльницу. Житель Кузбасса, который проходил лечение в реабилитационном центре, поругался со знакомой и совершил особо тяжкое преступление. Согласно следствию, ранее судимый за убийство кемеровчанки гражданин 11 января остался без крыши над головой, поскольку его выгнали из спецучреждения за распитие спиртного. Отчаявшись, А пошел по адресу, где накануне проводил отделочные работы по наряду от реабилитационного центра. Хозяйка квартиры узнала труженика и пустила внутрь, где предложила выпить, так как сама обожала алкоголь. – Некоторое время женщина мирно беседовала с гостем, но потом между ними возникла ссора, в ходе которой неизлечившийся А убил новокузнечанку отверткой, а потом совершил поджог, чтобы скрыть следы преступления, – пишет "Сити-Н". Прибывшие на тушение огня пожарные обнаружили тело с признаками насильственной смерти. Следователи в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого, он полностью признал вину.да https://news.vse42.ru/feed/show/id/29402243?fbclid=IwAR3itpIgsHyUI0mQuvlUniSp03AVTkSbiQBYQm2_1MtUxQ3GHfqpN8Jwgk8неизвестнонеизвестно
11-12.01.2019Мулловка Мелекесского района Ульяновская область ПФО Неизвестная замужем пенсионерка знакомый А 1 Неизвестный 37 неизвестно ≥2 да зарезал в гостях А суд 37-летнего жителя поселка Мулловка Мелекесского района обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц.В  ночь с 11 на 12 января 2019 года обвиняемый со своим другом пришел в дом к своему 33-летнему знакомому на улице Красноармейской в Мулловке. Там же проживала 73-летняя женщина. В ходе распития спиртного у обвиняемого произошел конфликт с хозяевами дома. Женщине, которая спала в соседней комнате, он нанес несколько ударов ножом в область груди, от которых она скончалась. Продолжив распивать спиртное, мужчина начал ссору с хозяином дома и нанес этим же ножом удар ему в шею, а затем множественные удары по различным частям тела. Потерпевший также погиб.Собутыльник обвиняемого, с которым он пришел, забрал и впоследствии продал находившиеся в доме сотовые телефоны. Он же разлил растворитель и поджег дом, пытаясь скрыть следы преступления. Злоумышленники скрылись с места преступления, но были установлены в результате совместных действий следователей-криминалистов регионального СК и оперативников регионального управления МВД.Обвиняемый в убийстве ранее уже судим за аналогичное преступление – в 2000 году он убил женщину. В 2016 году его осудили за причинение тяжкого вреда здоровья знакомому в ходе распития спиртного.Уголовное дело по факту двойного убийства с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела по факту хищения и умышленного повреждения имущества также завершено и направлено в суд.да, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1290124/неизвестно36-50
12.01.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 59 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно задушил неизвестно задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1289825/Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 12 января 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Кастанаевской в городе Москве, было обнаружено тело женщины 1960 года рождения, с признаками насильственной смерти в виде механической обтурационной асфиксии от закрытия инородным предметом, от которой наступила смерть последней. По подозрению в совершении указанного преступления задержан муж потерпевшей, который признал вину в полном объеме и сообщил следователям, что поместил в рот супруги носок, рассчитывая, что после этого женщина замолчит. В ближайшее время в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.да, сайт СКhttp://moscow.sledcom.ru/news/item/1289825/?fbclid=IwAR0oANSTwzeZqv4WPwaSFJ7kZlxxsdDtsVm6vwsLWYFp9RQWk3CuOqElP7s51-70 неизвестно
12.01.2019 Нижний Новгород Нижегородская областьПФО Неизвестная замужем неизвестно близкий родственник 3 Алексей Догадов малолетняя дочьнеизвестно ≥X зарезал общее жильё А суд https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodtsa-budut-sudit-za-ubijstvo-testya-tyoshhi-i-napadenie-na-rebyonka/Жуткая трагедия произошла в Нижнем Новгороде вечером 12 января. Прямо на улице рядом с собственным домом пьяный Алексей Д. устроил настоящую кровавую резню, напав с ножом на членов семьи. Под руку попались и взрослые, и дети. Разъяренный мужчина накинулся сначала на тещу и несколько раз пырнул ее ножом: женщина скончалась на месте. Следующей жертвой стал тесть – сейчас он находится в коме в больнице. За зверским поведением мужчины все это время наблюдала его маленькая дочь. Более того, малышке тоже досталось: у нее порезана нога. Только жене Алексея – Светлане - по счастливой случайности удалось избежать расправы. Чтобы хоть как-то остановить кровопролитие, она выбежала из дома и стала звать на помощь. Через несколько минут бдительные соседи вызвали полицию. «Комсомольской правде» удалось пообщаться со знакомыми Алексея. Многие из них услышали о случившемся впервые. - Могу сказать одно: я не верю то, что он мог это совершить. Алексей глубоко верующий человек, - поделился эмоциями Александр О. - Я служил с ним в армии в 1997 году, как товарищ он показал себя с хорошей стороны, после армии больше не общались. Слышал от однополчан, что были у него проблемы с законом, но потом вроде все наладилось, - рассказал Валентин Романов (фамилия и имя изменены). - Он, как и я, тоже судим. Мы вместе с ним отбывали наказание 10 лет назад в исправительном учреждении, работали в цеху. В таких местах не принято обсуждать сделанное, поэтому я не знаю, за что его посадили тогда. После этого виделись всего один раз в Нижнем Новгороде, он рассказывал, что женился и ждет дочь, - вспомнил Евгений Матвеев (фамилия и имя изменены). В следственном комитете сообщили, что Алексей был неоднократно судим за совершение преступлений против личности и против собственности. К слову, никто из них не знает ничего о семье своего друга. Выяснилось только, что Алексей и Светлана познакомились несколько лет назад по переписке. Больше никому он о ней не рассказывал. На официальной странице Алексея в соцсетях можно увидеть счастливые фотографии с женой и дочерью, а также картинки с цитатами известных мудрецов. Кроме того, он увлекался холодным оружием, занимался резьбой по дереву. Друзья в один голос называли его «мастером на все руки». Что заставило мужчину так жестоко наброситься на семью – до сих пор остается загадкой. История уже поросла слухами: одни утверждают, что он сделал это из-за ревности, другие – из-за алкогольной зависимости, а третьи – из-за всего этого вместе. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, сейчас в отношении Алексея возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Ведется следствие. Нижегородцу грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину он полностью признал.нет https://www.nnov.kp.ru/daily/26927/3979969/?fbclid=IwAR0d26WgU1KIRbmnpde1Tz3-q0hNxErzZ2w-gms9x6rr08FdAKwo575EdnIтелепередача https://russia.tv/article/show/article_id/68733/?fbclid=IwAR1kvzds2GPTkF3i6WxxTW8PcJE-6xXi4qR9HKy8Xu_9qAW5M56oUa2P5Igнеизвестнонеизвестно
12.01.2019 Омск Омская область СФО Неизвестная 67 пенсионерка сын А Неизвестный 37 неизвестно избил общее жильё задержан  Следственный комитет по Омской области сообщил, что нашел подозреваемого в убийстве 67-летней мертвой женщины, обнаруженной 12 января, около 18 часов 30 минут, в квартире дома в Комбинатском переулке. Ее тело было с множественными телесными повреждениями. Ее убил, видимо, 37-летний сын. По версии следствия, пытаясь успокоить шумевшую и воющую мать, находившуюся в состоянии опьянения, он жестоко избил ее, в том числе табуретом, причинив не совместимые с жизнью телесные повреждения. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.Источник: https://bk55.ru/news/article/142743/да, СК https://bk55.ru/news/article/142743/51-70 36-50
12-13.01.2019Киров Кировская область ПФО Неизвестная 40 замужем неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 45 неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён http://kirov.sledcom.ru/news/item/1361755/168 В ночь с 12 на 13 января в Кирове в одном из домов на улице Павла Корчагина убили 40-летнюю женщину. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, компания из трёх человек пила алкоголь. Они поссорились, и 45-летний гость взял нож, которым начал наносить множество ударов по телу хозяйки квартиры. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина скончалась на месте. Также нападавший несколько раз ударил и её 49-летнего сожителя. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.Подозреваемый скрылся с места происшествия. Его вскоре нашли и задержали.да, сайт СКhttps://kirov.sledcom.ru/news/item/1288700/36-50 36-50 145-192
13-14.01.2019Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 36 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 36 женат неизвестно зарезал общее жильё следствие https://moscow.sledcom.ru/news/item/1289070/Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь с 13 на 14 января 2019 года в квартире, расположенной в поселке Киевском поселения Киевский в городе Москве между супругами на почве ревности возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес 36-летней супруге не менее четырех ударов ножом в область туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В ходе следственных действий обвиняемый дал признательные показания. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
да, сайт СКhttp://moscow.sledcom.ru/news/item/1289070/?fbclid=IwAR3rmddq-IiBMFij1YIFDJD3ct5h6ezin6w5FSOQ8jhHDR4lSUFcOz7ORTc36-50 36-50

13-14.01.2019Учалы Республика БашкортостанПФО Неизвестная 25 замужем, двое детейнеизвестно интимный партнёр да Артур Ибрагимов 35 женат, двое детейдругое застрелил неизвестно А самоубийство самоубийство Сразу семеро детей остались сиротами из-за семейной ссоры, разыгравшейся в ночь на Старый новый год в башкирском городе Учалы. 35-летний Артур Ибрагимов расстрелял жену, троих соседей (один из них был майором МВД), которые пытались вступиться за женщину, а затем покончил с собой. Страшный итог — четыре трупаhttps://www.mk.ru/incident/2019/01/14/bashkirskiy-strelok-sdelal-sirotami-semerykh-detey-i-ubil-troikh.html25-35 25-35 самоубийство
13-14.01.2019Учалы Республика БашкортостанПФО Гульсия Хилажева другое знакомый Артур Ибрагимов 35 женат, двое детейдругое застрелил неизвестно самоубийство самоубийство В результате массового расстрела в селе Учалы погибла известная башкирская ведущая Гульсия Хилажева. Об этом сообщила в соцсетях телеведущая Рита Уметбаева.По ее словам, супруг погибшей Зариф Хилажев, который сейчас находится в реанимации, также был творческим человеком. В частности, он получил Гран-при телевизионного конкурса «Байык». А Хилажева проводила свадьбы, юбилеи, праздники и являлась лауреатом конкурса «Башкорт йыры».«Почему из-за пьянства других страдают невинные люди? Откуда у психологически неустойчивого человека в доме ружье? Может быть, пора наконец-то не на словах, а на деле начинать бороться с пьянством!» — отметила Уметбаева.Источник : https://realnoevremya.ru/news/125805-ubitaya-v-perestrelke-v-uchalah-zhenschina-okazalas-izvestnoy-bashkirskoy-veduscheyhttps://realnoevremya.ru/news/125805-ubitaya-v-perestrelke-v-uchalah-zhenschina-okazalas-izvestnoy-bashkirskoy-veduscheyнеизвестно25-35 самоубийство

13.01.2019 Никольское Тосненского районаЛенинградская областьСЗФО Неизвестная 30 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 43 гражданский бракнеизвестно ≥X избил неизвестно А задержан Убийство произошло вечером 13 января 2019 года, когда мужчина вместе со своей сожительницей праздновали ее день рождения и распивали алкоголь.В квартире, расположенной на Первомайской улице в городе Никольское Тосненского района Ленобласти было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Ленобласти.По подозрению в убийстве женщины задержан 43-летний мужчина, который полностью изобличен в содеянном.По версии следствия, убийство произошло вечером 13 января 2019 года, когда мужчина вместе со своей сожительницей праздновали ее день рождения и распивали алкоголь. В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, из-за отказа женщины приготовить ужин, мужчина сильно избил ее. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.да, СК http://www.gazeta.spb.ru/2081017-0/25-35 36-50
13.01.2019 Сургут Тюменская область УФО Неизвестная 57 неизвестно знакомый Неизвестный 33 неизвестно пожар неизвестно задержан 13 января пожарные тушили возгорание в квартире жилого дома по проезду Дружбы в Сургуте. В выгоревшей квартире нашли труп 57-летней женщины. Ее руки и ноги были связаны, а на шее имелись следы удушения.Следственный отдел по Сургуту завел уголовное дело по статье «Убийство». Специалисты противопожарной службы в квартире нашли два очага возгорания, что свидетельствует об умышленном поджоге.Теперь следователи ищут причастных к поджогу, выясняют обстоятельства произошедшего. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины в одном из сургутских многоэтажек мог находиться в России нелегально. Сейчас следователи выясняют, законно ли он пересек государственную границу. Если будет подтверждена незаконность пересечения, то к ряду статей УК, которые ему уже вменены, добавится еще одна. По словам Владимира Ермолаева, руководителя следственного отдела по Сургуту в комментарии «СургутИнформ -ТВ», виновность этого человека не ограничивается убийством. Следствие и суд дадут юридическую оценку его действиям в связи с поджогом квартиры после совершения убийства. Также сейчас имеется информация о незаконном пересечении границы этим человеком путем изменения анкетных данных. Напомним, ночью 13 января в одной из квартир дома на проезде Дружбы народов в ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины, работавшей в ювелирном магазине. Преступник, решив любыми путями получить код от сигнализации магазина, стал душить женщину проводом утюга. После того, как женщина сказала ему комбинацию цифр, поджег квартиру, скрывая следы преступления. Задержали убийцу благодаря его собственной неосмотрительности. Преступник снял с тела жертвы золотую цепочку и сдал её в ломбард. Это стало первой зацепкой следствия на пути розыска подозреваемого. Чуть позже его причастность к убийству доказали и по следам ДНК, оставшимся на теле жертвы.https://ugra-news.ru/article/ubiytsa_zhenshchiny_v_surgute_mog_popast_v_rossiyu_nelegalno/51-70 25-35
14.01.2019 с.Обильное, СтавропольСтавропольский крайСКФО Наталья 38 замужем, мать троих детейнеизвестно интимный партнёр Николай П. 42 женат, трое детейнеизвестно зарезал общее жильё следствие http://stavropol.sledcom.ru/news/item/1290159Без матери остались трое детей.Как сообщила официальный представитель краевого Следкома, трагедия произошла 14 января в селе Обильном Георгиевского городского округа. 42-летний мужчина приревновал свою 38-летнюю жену к таксисту, который подвозил её с работы домой. Начался скандал, в ходе которого муж ударил жену ножом в живот. От полученного ранения женщина скончалась по дороге в больницу. Без матери остались трое детей.Подозреваемого заключили под стражу, за детьми присматривают сотрудники органов опеки. Расследование продолжается.да, СК http://stv24.tv/novosti/crime/zhitel-stavropolya-zarezal-zhenu-iz-revnosti-k-taksistu/36-50 36-50

14.01.2019 с.Кичменгский Городок Вологодская область СЗФО Неизвестная 77 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 77 женат, в браке 50 летнеизвестно застрелил неизвестно А осуждён https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=8954572 77-летний житель Кичменгского Городка подозревается в убийстве своей жены. Мужчина выстрелил в нее из охотничьего ружья, сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.Известно, что пенсионер прожил со своей 77-летней женой в браке 50 лет. Накануне около 19 часов супруги вновь поссорились, и женщина закрылась от супруга в комнате. Однако мужчина выбил дверь в комнату.- По версии следствия, 14 января 2019 года  около 19 часов подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, расположенном в селе Кичменгский Городок, в ходе ссоры с супругой произвел один выстрел с близкого расстояния из одноствольного охотничьего ружья «Иж-18М» 12-го калибра в область головы потерпевшей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, мужчина задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.да, СК https://newsvo.ru/news/11815471-100 71-100 49-96
14.01.2019 с.Арылах Чурапчинский районРеспублика Саха (Якутия)ДФО Неизвестная 56 неизвестно сын А Неизвестный 36 неизвестно ≥1 да зарезал общее жильё А осуждён http://www.1sn.ru/235338.html120  14 января 2019 года мужчина после совместного распития спиртных напитков со своей 56-летней матерью нанес множественные удары кулаками, ногами и кухонным ножом по различным частям тела женщины, причинив травмы, от которых она скончалась на месте происшествия.Мотивом преступления, как установлено следствием, стала незначительная ссора, которая произошла между женщиной и ее сыном, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе Следкома.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.17 января 2019 года по ходатайству следственных органов в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного расследования и предъявлено обвинение. Следователи установили, что ранее мужчина был судим за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления.Мужчина признал вину в совершенном преступлении и дал следствию показания об обстоятельствах его совершения.да, суд https://yakutiamedia.ru/news/779356/51-70 36-50 97-144
15.01.2019 Тюмень Тюменская область УФО Неизвестная 38 сын неизвестно знакомый А Неизвестный 29 неизвестно зарезал неизвестно А осуждён 132 Житель Тюмени 1990 года рождения подозревается в убийстве своей знакомой, сообщает региональное управление СК РФ. 16 января 2019 года в сарае на территории частного дома на ул. Молодогвардейцев в Тюмени обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти - в виде колото-резаного ранения в области живота. По данному факту следственным отделом по Калининскому округу следственного управления СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в совершении данного преступления задержан знакомый убитой 1990 года рождения, который рассказал, что 15 января 2019 года распивал спиртные напитки со своей знакомой, которая через некоторое время стала высказывать оскорбления в его адрес. В скором времени между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина нанес обидчице несколько ударов по телу, после чего схватил нож и ударил им в живот потерпевшей, после чего лег спать. Проснувшись утром, злоумышленник, с целью сокрытия тела женщины, переместил ее в сарай, где впоследствии оно и была обнаружено. Задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://t-l.ru/257424.html36-50 25-35 97-144
15.01.2019 Нижний Новгород Нижегородская областьПФО Неизвестная гражданский бракнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 35 гражданский бракпенсионер избил неизвестно задержан Уголовное дело по факту избиения до смерти женщины возбуждено в отношении 35-летнего инвалида в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. Женщина скончалась 18 января 2019 года в комнате общежития на проспекте Героев в Московском районе. Как выяснилось, тремя днями ранее между ней и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина избил ее. Полученные травмы и стали причиной смерти женщины. Злоумышленнику предъявлено обвинение, вину в содеянном он так и не признал. Мужчина заключен под стражу. Он является инвалидом – у него отсутствует часть нижней конечности. Стоит отметить, что именно протез он и использовал для избиения женщины. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.да, СК http://vestinn.ru/news/society/107832/неизвестно25-35
15.01.2019 Оренбург Оренбургская областьПФО Неизвестная 46 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно ≥1 да расчленил жильё жертвы задержан В областном центре задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины, которая считалась без вести пропавшей. Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Несколько дней назад, 18 января, в полицию обратился 38-летний житель Ташлинского района. Он сообщил об исчезновении 46-летней тети, поясняют в ведомстве. В ходе следствия правоохранители установили причастного к пропаже женщины, который рассказал об обстоятельствах произошедшего. Отмечено, что ранее его уже судили за аналогичное преступление. По версии следствия, 15 января 2019 года подозреваемый задушил женщину в ее собственной квартире. Затем он расчленил ее в ванной, упаковал останки в пакеты и выбросил в лесополосе. Позже на месте происшествия специалисты обнаружили предметы, имеющие отношение к преступлению. Подозреваемый признался в преступлении и показал место, куда выбросил тело. Проводятся необходимые экспертизы и решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.Источник ПроОрен © https://prooren.ru/12760-kriminal/24003-v-orenburge-zaderzhali-podozrevaemogo-v-zhestokom-ubijstve-zhenshhiny.htmlhttps://prooren.ru/12760-kriminal/24003-v-orenburge-zaderzhali-podozrevaemogo-v-zhestokom-ubijstve-zhenshhiny.html36-50 неизвестно
16.01.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 54 неизвестно сын Виталий 35 другое зарезал неизвестно А Д самоубийствоhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1290126/самоубийство Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел женщины и мужчины. 16 января 2018 года мужчина 1984 года рождения, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Трофимова в городе Москве, в ходе ссоры с матерью нанес последней не менее 9 ударов ножом. От полученных ранений женщина 1962 года рождения скончалась. Позднее тело мужчины было обнаружено с признаками суицида. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.да, сайт СКссылка 1 http://moscow.sledcom.ru/news/item/1290126/?fbclid=IwAR1fbvRn2fl7xHvpNuRYcDiA6o1LPT-yNF9rylOUO2scjfUrz7NSZCiBK7k (2) https://www.mk.ru/incident/2019/01/17/psikhbolnoy-pered-smertyu-zarezal-mat-ulichivshuyu-ego-v-krazhe-deneg.html ссылка2 https://www.mk.ru/incident/2019/01/17/psikhbolnoy-pered-smertyu-zarezal-mat-ulichivshuyu-ego-v-krazhe-deneg.html?fbclid=IwAR2YecDuS7oZ5sLH2NCBe_QXxAk_kZDeuE6Y3K1kdPhIWkeKjeyCeLNikEI51-70 25-35 самоубийство

16.01.2019 Пермь Республика Коми СЗФО Неизвестная 64 сожительство пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 61 сожительство неизвестно пожар неизвестно А задержан В Перми возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, подозреваемого в  умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, повлекшее смерть сожительницы 1955 года рождения.16 января в квартире дома по улице Краснополянская пьяный подозреваемый избил свою сожительницу, после чего, умышленно поджег зажигалкой одежду на потерпевшей. В результате, женщина получила ожоги лица и тела. Потушив горящую одежду на потерпевшей, подозреваемый обратился к соседям, которые вызвали службу «Скорой медицинской помощи». 22 января от полученных ожогов потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.– Подозреваемый пытался избежать ответственности. Он указал, что возгорание одежды потерпевшей произошло в результате несчастного случая, во время заправки бензиновой зажигалки. После предъявления обвиняемому доказательств того, что он обманывает, он сознался в совершении преступления и был задержан, – сообщили в пресс-службе СК РФ по Пермскому краю.Сейчас отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://permv.ru/2019/03/07/permyak-podozrevaetsya-v-zhestokom-ubiy/51-70 51-70
16.01.2019 д.Козловка Смоленская область ЦФО Неизвестная 48 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 44 женат безработный зарубил общее жильё А задержан В Смоленская область мужчина, находившийся в состоянии белой горячки, убил жену. По словам местных жителей, после преступления он пытался покончить с собой.Инцидент произошел в деревне Козловка. По словам источника местного издания Readovka, причиной конфликта стали невкусные щи.Местные жители рассказали, что раньше мужчина не был замечен ни в жестокости, ни в злоупотреблении спиртным. По их словам, он, вероятно, начал выпивать после недавнего увольнения с работы.https://iz.ru/835244/2019-01-17/zhitel-smolenskoi-oblasti-ubil-zhenu-za-nevkusnye-shchi36-50 36-50
17.01.2019 Ужур Красноярский край СФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат охотник застрелил место работы жертвы следствие самоубийство  Накануне, 17 января, в Ужуре местный житель поругался со своей женой, убил ее, а после застрелился. Эту информацию сообщает ИА "Запад24" со ссылкой на Следственный отдел по Ужурскому району.Всё началось с того, что мужчина около 9 утра пришёл к супруге, которая работала в магазине "Турист". По предварительной версии, находясь в подсобном помещении магазина, супруги поссорились. Глава семейства выстрелил жене в голову из обреза ружья.После этого он вышел из магазина и дальнейший его путь попал на камеру видеонаблюдения. Мужчина с ружьем перешел дорогу и через несколько метров выстрелил себе в голову.По факту случившегося проводится расследование.да, следственный отделhttp://krasnoyarskmedia.ru/news/779237/неизвестнонеизвестносамоубийство
17.1.2019 п.Джалиль в Сармановском районеРеспублика ТатарстанПФО Неизвестная гражданский бракнеизвестно интимный партнёр Ринат Шафигуллин 41 гражданский бракнеизвестно зарубил неизвестно нет уголовное дело В Сармановском районе Татарстана в отношении 41-летнего Рината Шафигуллина возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.По версии следствия, в гости к Шафигуллину в поселке Джалиль пришел 48-летний знакомый. В течение нескольких дней они распивали спиртные напитки. 17 января сожительница Шафигуллина стала оказывать гостю знаки внимания. Хозяин дома заметил это и вооружился топором. Он напал и на женщину, и на гостя. После этого убежал, позвонил дочери, чтобы та вызвала бригаду скорой помощи.От ранения шеи женщина скончалась на месте. Мужчину госпитализировали в больницу. Шафигуллин свою причастность к преступлению признал. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.да, СК https://inkazan.ru/news/incident/18-01-2019/v-tatarstane-muzhchina-ubil-sozhitelnitsu-toporom-i-ranil-znakomogoнеизвестно36-50

18.01.2019 Омск Омская область СФО Неизвестная 42 неизвестно неизвестно Неизвестный 50 неизвестно ≥3 избил неизвестно А уголовное дело Вечером 21 января в квартире дома по улице Энтузиастов в Советском округе Омска полицейские обнаружили тело 42-летней женщины со следами насильственной смерти. Омский Следком возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.«В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 50-летний ранее неоднократно судимый хозяин квартиры», – сообщили в пресс-службе ведомства.Выяснилось, что мужчина в общей сложности 32 года своей жизни отбывал наказания в местах лишения свободы.По версии следствия, 18 января между подозреваемым и его новой знакомой возникла ссора, из-за чего женщина решила уйти, а когда она начала собирать вещи, мужчина, будучи пьяным, жестоко избил ее до смерти. После этого, как отметили в ведомстве, подозреваемый ушел из квартиры и три дня пил, но затем явился с повинной в полицию.В настоящее время мужчина находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства преступления.Добавим, по информации омской полиции, погибшая проживала в Омском районе.да, СК http://superomsk.ru/news/71939-mertvaya_omichka_tri_dnya_prolejala_v_kvartire_svo/?fbclid=IwAR2CfHH_XSVdovyFiMNwgoyfnkjcI2Mp_a6PXR6qGtDl9H41JqJB3w-g5fk36-50 36-50
18.01.2019 с.Петино Хохольский рнВоронежская областьЦФО Неизвестная 65 разведена пенсионерка бывший интимный партнёрА Неизвестный 63 разведен неизвестно ≥1 зарезал неизвестно А осуждён https://moe-online.ru/news/incidents/104220884 64-летний житель Хохольского района задержан по подозрению в расправе над бывшей женой, сообщили в пресс-службах региональных управлений СК и МВД. 65-летняя женщина умерла в больнице, куда её 18 января доставили с ножевыми ранениями.Как установило следствие, в этот день бывшие супруги вместе выпивали в доме в селе Петино и поругались. К словесной перепалке привела ревность. Сельчанин стал высказывать экс-супруге претензии, а потом схватил нож и дважды ударил им женщину ножом в живот. После этого он вызвал скорую, пенсионерку госпитализировали, но помочь ей врачи не смогли - 21 января она скончалась.Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть). Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчину по ходатайству следствия суд отправил в СИЗО. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью бывшей супруги.да, сайт СКhttps://voronezh.sledcom.ru/news/item/1383066/51-70 51-70 49-96
18.01.2019 Киров Кировская область ПФО Неизвестная 65 неизвестно сын Неизвестный 29 неизвестно зарезал общее жильё следствие В Кирове 29-летнего мужчину обвиняют в убийстве своей матери. Тело 65-летней женщины нашли врачи скорой помощи, приехавшие на вызов. Инцидент произошёл вечером 18 января в микрорайоне Лянгасово.Как сообщает СУ СКР по Кировской области, мужчина во время ссоры с матерью ударил её вилкой в шею. Женщина упала на пол. После этого мужчина сделал ещё несколько ударов в то же место. Его мать скончалась на месте. Осознав, что произошло, мужчина вызвал врачей и сотрудников полиции.В отношении кировчанина возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. При допросе он дал признательные показания. да, сайт СКhttps://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/kirovchanin-ubil-mat-vilkoj-27407/51-70 25-35

18.01.2019 Пермь Республика Коми СЗФО Неизвестная 38 мать троих детейнеизвестно знакомый Неизвестный 44 неизвестно задушил неизвестно задержан В Перми задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Предполагается, что он расправился с многодетной матерью, которая была у него в гостях. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 19 января в одном из общежитий. Подозреваемый повздорил с 38-летней приятельницей и задушил ее. Труп женщины он сбросил с балкона, а затем вывез в лес и закопал в снегу. Заявление о пропаже женщины поступило в полицию 24 января. Вскоре силовики вышли на след злоумышленника. Он сознался в содеянном. Мужчине предъявлено обвинение, он арестован. У погибшей осталось трое детей.да, СК ссылка 1 https://www.uralinform.ru/news/crime/304038-permyak-zadushil-mnogodetnuyu-mat-i-sbrosil-trup-s-balkona/ ссылка 2 - http://perm.sledcom.ru/news/item/1292714/36-50 36-50

18.01.2019 Васильевка Белогорского рнаАмурская область ДФО Неизвестная 45 неизвестно знакомый А Неизвестный 42 неизвестно зарубил жильё жертвы А осуждён https://portamur.ru/news/detail/amurchanina-osudili-za-ubiystvo-sosedki-kochergoy/120 Житель Васильевки жестоко расправился с соседкой с помощью кочергиВ Васильевке Белогорского района задержан мужчина, который подозревается в жестоком убийстве своей 45-летней соседки и попытке спрятать ее тело, сообщает «ТВС-Медиа».В полицию обратились собственники одного из частных домов, сдававшие жилье в аренду, — они обнаружили в погребе неизвестную им женщину. Хозяева посчитали, что она просто туда упала, и вызвали скорую помощь. Однако прибывшие на место медики констатировали смерть.Следователи установили, что погибшей было 45 лет, она жила в доме через дорогу и часто приходила в гости к мужчине и женщине, которые снимали этот дом. Вместе они периодически распивали спиртное.По предварительной версии, в одно из застолий между потерпевшей и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого амурчанин нанес соседке около семнадцати ударов по голове сначала топориком, затем кочергой. А после попытался прикопать тело в погребе.Сначала 42-летний ранее судимый подозреваемый в содеянном сознался, однако позже изменил показания и теперь отрицает свою вину. Расследование уголовного дела продолжается. да, сайт прокуратурыссылка1 http://blagoveshensk.bezformata.com/listnews/vasilevki-zhestoko-raspravilsya-s-sosedkoj/72269843/ ссылка2 https://www.prokamur.ru/news_cont.php?idnews=1047136-50 36-50 97-144

18.01.2019 Апатиты Мурманская область СЗФО Неизвестная 32 неизвестно знакомый А, Д Неизвестный 38 бездомный зарезал общее жильё осуждён https://www.murmansk.kp.ru/online/news/3577162/96 38-летний житель Апатитов обвиняется в совершении убийства.Установлено, что в январе этого года в квартире дома на ул. Дзержинского безработный подозреваемый трижды ударил ножом 32-летнюю женщину, которая его приютила. От полученных ранений женщина скончалась на месте преступления.Потом он ушел из квартиры и избавился от ножа и одежды, в которую был одет, когда совершил противоправный поступок.Злоумышленника задержали на следующий день. Сначала он уверял, что не совершал убийства, потом признался, что хозяйка квартиры в нетрезвом состоянии угрожала порезать себе вены ножом. Он разозлился и сам нанес женщине смертельные ранения.Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.да, суд https://www.mvestnik.ru/newslent/zhitel-apatitov-ubil-zhenwinu-ne-dorozhivshuyu-zhiznyu/25-35 36-50 49-96
19.01.2019 Нижний Новгород Нижегородская областьПФО Неизвестная 36 беременна неизвестно неизвестно Неизвестный 37 неизвестно избил неизвестно осуждён http://newsroom24.ru/news/criminal/204086/96 Страшную находку обнаружила нижегородка на улице Левинка в Нижнем Новгороде 20 января, когда гуляла с собакой: в сугробе лежало изуродованное тело женщины. Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый в убийстве задержан. Ему инкриминируют статью «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Следователи подозревают в убийстве 36-летнего сожителя погибшей. По версии следствия, 19 января он избил 36-летнюю женщину, после чего она ушла из дома. Известно также, что в тот день у нее был день рождения, который женщина отмечала вместе с сожителем. В интервью нижегородской телекомпании соседи сообщили журналистам, что погибшая была в положении, однако в СК данную информацию не подтвердили. Подозреваемому предъявлено обвинение, свою вину он признал.да, суд http://newsroom24.ru/news/criminal/188151/https://www.vgoroden.ru/novosti/telo-zhestoko-ubitoy-zhenshhiny-obnaruzhili-v-moskovskom-rayone-id301761?fbclid=IwAR0v3Csns-skUmbeb29rhJGQiNFph2p5ZR0RcHccUyuPPhSDYKvJgo1R9vc36-50 36-50 49-96
19.01.2019 c.Соловьевск Тындинского районаАмурская область ДФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 32 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А осуждён 112 24 мая Тындинский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю села Соловьевск Тындинского района. Он был признан виновным в убийстве ножом сожительницы.Установлено, что 19 января 2019 года амурчанин в своей квартире распивал спиртные напитки вместе со знакомым и сожительницей. Во время застолья между ним и сожительницей возникла ссора, и женщина оскорбила его нецензурной бранью. В ответ на это амурчанин нанес обидчице удар кухонным ножом в область грудной клетки, она скончалась на месте.Как сообщает газета «БАМ» со ссылкой на старшего помощника Тындинского городского прокурора, мужчина признал вину. Суд, с учетом всех обстоятельств, приговорил его к 9 годам и 4 месяцам колонии строгого режима.да, суд  http://www.amur.info/news/2019/05/25/154565неизвестно25-35 97-144
19.01.2019 Новосибирск Новосибирская областьСФО Олеся Лисина 29 сын 4 лет неизвестно интимный партнёр да Эльдар Мовсумов 35 неизвестно зарезал неизвестно осуждён https://news.ngs.ru/more/66254422/240 3000000 По предварительным данным, мужчина убил женщину в ходе ссоры на бытовой почве, а затем поджег дом и, возможно, задохнулся от угарного газа. Причина смерти мужчины будет установлена после гистологического исследования.ссылка1 https://ndn.info/novosti/24157-novosibirets-zverski-raspravilsya-so-svoej-vozlyublennoj-na-glazakh-u-ee-pyatiletnego-syna  ссылка2 https://ru.tsn.ua/svit/v-rossii-muzhchina-zabil-zhenschinu-nozhom-do-smerti-na-glazah-u-ee-4-letnego-syna-1284630.html?fbclid=IwAR0TheiAVIKp0kGUK6Cim7d8sxr0Kpu5DsZxD9Ms2QYX4w8FDDVaEsmm1q8 ссылка3 https://www.dailymail.co.uk/news/article-6618911/Boy-4-sees-mother-brutally-stabbed-stepdad-phones-grandmother.html?ito=social-twitter_mailonline25-35 25-35 193-240
19.01.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 80 пенсионерка сын Неизвестный 40 неизвестно зарезал неизвестно задержан http://moskva.bezformata.com/listnews/ssori-v-komnate-obshezhitiya-v-moskve/72307984/Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, вечером 19 января 2019 года обвиняемый, находясь в комнате одного из общежитий по улице Шкулева в городе Москве, в ходе ссоры с матерью, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ей не менее двух колото-резаных ранений в область туловища. От полученных повреждений 80-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Сегодня следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1291002/71-100 36-50

19.01.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 68 пенсионерка сын Неизвестный 38 неизвестно зарезал общее жильё задержан Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, в ночь с 19 на 20 января 2020 года обвиняемый, находясь в квартире жилого дома по улице Коломенская набережная в городе Москве, на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликта нанес 68-летней матери колото-резаные раны головы и верхних конечностей. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.В тот же день мужчина был задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой будет установлено его психическое состояние.да, сайт СКhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1430679/51-70 36-50

19.01.2019 Краснодар Краснодарский край ЮФО Неизвестная 31 неизвестно знакомый Двое мужчин неизвестно избил жильё жертвы суд Следственные органы в Краснодаре завершили расследование в отношении двух жителей Новороссийска, которых обвиняют в разбое, грабеже и убийстве. По версии следствия, 19 января 2019 года один из них предложил другому ограбить и убить их 31-летнюю знакомую. По версии следствия, один из них должен был купить плоскогубцы и молоток и проникнуть к знакомой под предлогом помощи по хозяйству, а второй намеревался ждать в подъезде.Следствие считает, что, один из обвиняемых нанёс открывшей дверь женщине удар молотком по голове, после чего она упала, и уже оба предполагаемых разбойника задушили её шнуром от плойки. Затем они, по версии правоохранителей, похитили из жилья деньги и ценные вещи на сумму более 79 тысяч рублей.Помимо этого, в деле присутствуют и другие эпизоды: силовики уверены, что один из обвиняемых 17 января вырвал из рук прохожей сумку и сбежал. В сумке было порядка 700 рублей. Его же правоохранители обвинили в краже из церковной лавки золотой цепочки стоимостью более 61 тысячи рублей.На время следствия обвиняемые заключены под стражу. Дело передано в суд.Zf_LCAGPDF8TMRg5S_VeeYYcY/edit#gid=0да, суд https://kuban.mk.ru/incident/2020/02/13/dvukh-zhiteley-novorossiyska-obvinyayut-v-razboe-zakonchivshemsya-ubiystvom-zhenshhiny.html25-35 неизвестно
19.01.2019 Алексин Тульская область ЦФО Неизвестная 58 замужем пенсионерка интимный партнёр Владимир В. 70 женат неизвестно зарезал общее жильё суд http://mk.tula.ru/news/n/14693620/ По предварительным данным, ночью 19 января в одной из квартир по ул. Ф. Энгельса в Алексине обнаружено тело 58-летней женщины с колото-резаными ранениями в области грудной клетки.По подозрению в совершении о преступления задержан 70-летний супруг потерпевшей.В настоящее время следователями совместно со следователем-криминалистом проведен осмотр места происшествия. Были изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по данному уголовному делу.На данном этапе проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти потерпевшей, а также локализации причинённых ей телесных повреждений; продолжается производство следственных действий с подозреваемым, направленных на установление мотива, а также механизма совершения преступления.http://mk.tula.ru/news/n/11836318/51-70 51-70
20.01.2019 Боровский рн Калужская область ЦФО Неизвестная 60 гражданский бракпенсионерка интимный партнёр Неизвестный 39 гражданский брак неизвестно избил неизвестно задержан Задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Боровском районе Калужской области. Убитая женщина была обнаружена 26 января в одном из домов Боровска."В доме было обнаружено тело 60-летней женщины с множественными переломами, травмами головы и грудной клетки. В результате грамотно спланированных следственно-оперативных действий подозреваемый в убийстве задержан на территории Пензенской области", - сообщает пресс-служба регионального СКР.По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Установлено, что в 2018 году погибшая проживала вместе с мужчиной, а в течение последних нескольких дней не выходила на связь с родственниками. Сожитель женщины пропал. Следователи выдвинули версию, что женщина и была убита сожителем.Мужчина доставлен в Боровск и уже признался в убийстве. Мотивом преступления стала ревность. 20 января он увидел в доме чужие перчатки, и, разозлившись, подверг сожительницу избиению. От полученных травм женщина скончалась.да, СК https://www.mkkaluga.ru/incident/2019/02/11/ubiyca-borovskoy-pensionerki-skryvalsya-v-penzenskoy-oblasti.html51-70 36-50
20.01.2019 Ульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная 80 пенсионерка сын Неизвестный 56 неизвестно ≥1 избил неизвестно осуждён https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1384924/108 Семейная драма разыгралась 20 января текущего года в доме по улице Каштанкина в Ульяновске.Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему жителю г.Ульяновска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть).Следствием и судом установлено, что в тот вечер мужчина нанес своей 80-летней матери более 20 ударов руками и ногами в область головы и грудной клетки. Потерпевшая была госпитализирована, однако скончалась в медицинском учреждении 30 января 2019 года.В ходе допросов он пояснил, что причиной конфликта с матерью стало то, что она поменяла квартиру, в которой они вместе проживали, на частный дом, пока он находился в местах лишения свободы.Причастность осуждённого к инкриминированному деянию подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз. В отношении него избралась мера пресечения в виде заключения под стражу.Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу.да, сайт СКhttps://misanec.ru/2019/08/29/%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D1%83%D0%B1/71-100 51-70 97-144
20.01.2019 Абаза Республика Хакасия СФО Неизвестная 59 пенсионерка сын Неизвестный 32 неизвестно избил общее жильё Д убит убит Хакасские полицейские застрелили жителя Абазы. Мужчина убил мать и напал на сотрудников вневедомственной охраны. По факту убийства и попытки нападения на правоохранителей возбудили уголовное дело. Об этом сообщил сайт СК по Республике Хакасия.По данным следствия, 20 января 2019 года 32-летний мужчина во время ссоры с матерью несколько раз ударил ее молотком. В результате 59-летняя женщина погибла от рубленых ран на голове. Соседка вызвала полицию.Сотрудники Росгвардии попытались задержать злоумышленника, тогда мужчина с молотком напал и на них. Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Подозреваемый умер на месте от полученных ранений.«По имеющимся данным, подозреваемый страдал психическим заболеванием, состоял на учете у врача-психиатра», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.Правоохранители оценят правомерность применения росгвардейцами табельного оружия в рамках уголовного дела. Расследование про Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/crime/41598138/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkда, СК https://news.rambler.ru/crime/41598138-hakasskie-politseyskie-zastrelili-ubiytsu-materi-pensionerki-vo-vremya-zaderzhaniya/?utm_source=news_media&utm_medium=localsearch&utm_campaign=self_promo&utm_content=news_media&utm_term=%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C51-70 25-35 убит
20.01.2019 Шекснинский район Вологодская область СЗФО Ольга 41 разведена, беременнанеизвестно бывший интимный партнёр Дмитрий 41 разведен неизвестно неизвестно общее жильё самоубийство самоубийство Об этом cherinfo сообщили знакомые погибшей. Также они подтвердили информацию, что 41-летняя жительница Шексны, тело которой было найдено на дороге у деревни Осютино, ждала ребенка.По уточненным данным, преступление было совершено 20 января в одном из частных домов в коттеджном поселке на улице Ленина в Шексне. 41-летний Дмитрий жестоко расправился с бывшей женой Ольгой. Позже он выбросил ее труп в 20 километрах от места преступления на дороге. Ольга не так давно повторно вышла замуж, была на восьмом месяце беременности.В тот день Ольга пришла в дом на улице Ленина, где ранее жила с бывшим мужем. После развода супруги поделили жилье и даже установили гипсокартонную стену.Ð Ð¾Ð¼, Ð³Ð´Ðµ Ð¿Ñ Ð¾Ð¸Ð·Ð¾Ñ Ð»Ð¾ Ñ Ð±Ð¸Ð¹Ñ Ñ Ð²Ð¾Дом, где произошло убийство«У него было подвальное помещение, кухня и веранда, остальное у нее. Ольга приходила только иногда. У них стоит электрокотел, ну она воду с него и спускала. Я с работы вернулся. Вижу, полиция стоит, МЧС, — рассказывает сосед бывших супругов. — Я сразу позвонил Диме (бывший муж Ольги. — cherinfo), сказал, что его дом вскрывает полиция. Он мне ответил, что Ольга у него в машине, целый час она была жива, а сейчас уже мертвая. Сказал, что уезжает в Ярославскую область, и никто никогда его не найдет, еще добавил, что милиции так просто не сдастся. Говорил он спокойно. В последнее время какой-то агрессии я за ним не замечал, но он был очень и очень замкнут, ни с кем не общался, хотя тут неподалеку его друг живет. Думаю, он никак не мог после развода успокоиться. Он работал на железной дороге, был бригадиром, его уважали. То, что он сделал с Олей, это варварство, так фашисты с людьми не поступали, как он с ней обошелся».Подозреваемого задержали в этот же день в поселке Покровское Шекснинского района. «Ниву» мужчины заметил участковый. Когда он начал подъезжать к автомобилю, раздался выстрел. Полицейский получил серьезное ранение в шею. Вторым выстрелом Дмитрий убил себя.Ð£Ñ Ð°Ñ Ñ ÐºÐ¾Ð²Ñ Ð¹ Ð Ð¸ÐºÑ Ð¾Ñ  Ð ÐµÐ»Ð¸Ð½Ñ ÐºÐ¸Ð¹ Ð¿Ð¾Ð»Ñ Ñ Ð¸Ð» Ñ Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² Ñ ÐµÑ Участковый Виктор Белинский получил ранение в шеюПолицейский Виктор Белинский был доставлен в больницу Шексны, где его прооперировали. Затем пострадавшего перевели в Вологду, его состояние врачи оценивают как тяжелое.Погибшая женщина работала косметологом, имела в Шексне свой косметический кабинет. Ее знакомые утверждают, что бывший муж неоднократно ей угрожал. Ольга, по словам жителей Шексны, не раз обращалась в полицию.«Олю многие знали, все любили. На процедуры приезжали даже из Череповца. В новом браке она буквально расцвела. Однажды мне так и сказала: «Не думала, что могу быть такой счастливой!». Поэтому и ребенка решила родить… А бывший муж ее постоянно доставал. Она на него в полицию жаловалась, но те не обращали внимания. В последнее время она осталась без машины: сначала он ей шины проколол, а потом ацетон в бак залил», — рассказала знакомая погибшей.«Приветливая очень, увлекающаяся, любила цветы, огород, общаться с ней было одно удовольствие. Танцевала, даже в конкурсах танцевальных участвовала. А бывший ее бил неоднократно, челюсть однажды сломал… В полицию она заявляла, но все списывали на семейную драму. Я думаю, бывший не пережил того, что Оля свою жизнь устроила, за это ей и решил отомстить. А с новым мужем они жили хорошо, дом построили, ребеночка ждали. В последний раз я ее видела за три дня до трагедии, она с мамой в магазин шла, такая счастливая», — рассказала Татьяна, знакомая Ольги.Ð Ð¾Ð³Ð¸Ð±Ñ Ð°Ñ  Ð¶ÐµÐ½Ñ Ð¸Ð½Ð° Ð±Ñ Ð»Ð° Ð¸Ð·Ð²ÐµÑ Ñ Ð½Ñ Ð¼ Ð² Ð¨ÐµÐºÑ Ð½Ðµ ÐºÐ¾Ñ Ð¼ÐµÑ Ð¾Ð»Ð¾Ð³Ð¾Ð¼Погибшая женщина была известным в Шексне косметологомCherinfo направил официальный запрос в УМВД по Вологодской области, чтобы выяснить, какие меры принимались по обращениям погибшей ранее. В ближайшее время мы рассчитываем получить ответ.Известно, что бывший муж Ольги был заядлым охотником, членом районного общества охотников и рыболовов. Оружием он владел легально.Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследованием занимается Следственный комитет.да http://vologdaregion.ru/news/2019/1/21/v-vologodskoy-oblasti-ubita-zhenschina-i-ranen-policeyskiy?fbclid=IwAR1YN-34S8F-yT0H3d5DXZ9Tz6ctcJhEXYhA981Yt_GaoSZvZ19YeB1xwF836-50 36-50 самоубийство
22.01.2019 Ижевск Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 71 пенсионерка знакомый Неизвестный 45 неизвестно пожар жильё жертвы А Д задержан https://udm.sledcom.ru/news/item/1302111/ В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, он обвиняется в убийстве.22 января в 14:50 в одной из квартир дома № 3 по ул. Гагарина после тушения пожара было обнаружено тело 71-летней хозяйки с множественными колото-резаными ранами.Следственное управление СК России по Удмуртии сообщает, что при осмотре туалета в квартире погибшей был обнаружен окурок, а при осмотре её вещей обнаружены и изъяты отпечатки пальцев рук с сумочки.Молекулярно-генетическое исследование установило, что биологические следы на окурке и сумочке принадлежат одному человеку. Вскоре следователи смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 45-летний житель этого же дома.По данным следствия, накануне случившегося мужчина в течение нескольких суток употреблял спиртные напитки, при этом курил в квартире. Потерпевшая сделала ему замечание и попросила прекратить курить, поскольку сигаретный дым проникал в подъезд через общий коридор. В ответ на это обвиняемый взял нож и нанёс женщине один удар, после чего затащил в её квартиру, где нанёс большое количество ножевых ранений. Пенсионерка скончалась.Злоумышленник поджёг полотенце, устроив пожар в квартире, обыскал вещи погибшей в поисках ключа от входной двери и скрылся.Мужчина признал свою вину. Сейчас он заключён под стражу.да, сайт СКhttp://www.myudm.ru/news/2019-02-19/zhitel-izhevska-ubil-sosedku-sdelavshuyu-emu-zamechanie71-100 36-50
22.11.2018 Псков Псковская область СЗФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр да Неизвестный 32 женат неизвестно избил в гостях А Р суд http://pravdapskov.ru/news/0010315.html 10 октября прокурором Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Пскова, который совершил причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.В ходе следствия установлено, что житель Пскова 17 января, находясь в своей квартире дома №67 по Рижскому проспекту, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать у своей жены спиртное, которое та ему не отдавала. В ходе возникшего конфликта супруг нанес множество ударов руками и ногами своей жене в область головы и тела, причинив ей тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась 22 января в Псковской городской больнице.Также в ходе следствия установлено, что незадолго до произошедших событий, а именно 8 ноября 2018 года пскович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою супругу, причинив ей тяжкий вред здоровью, в связи с чем она была госпитализирована в городскую больницу, где ей оказывалась медицинская помощь.Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.Санкция части 1 статьи 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.Уголовное дело 11 октября направлено в суд для рассмотрения по существу.да, сайт СКhttps://pskov.sledcom.ru/news/item/1400781/неизвестно25-35

22.01.2019 Вольск Саратовская область ПФО Неизвестная 49 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 62 женат неизвестно зарезал общее жильё осуждён https://volsklife.ru/ubijtsu-byvshej-zheny-v-volske-prigovorili-k-vosmi-godam-lisheniya-svobody/96 В Вольске Саратовской области 62-летнего местного жителя подозревают убийстве супруги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона. Кровавая драма развернулась утром 22 января. Вольчанин поссорился со своей 49-летней женой, потому что приревновал ее к другому мужчине. По версии следователей, в ярости он схватил кухонный нож и пять раз ударил им женщину в живот и грудь. Заметив, что супруга не дышит, мужчина перетащил ее бездыханное тело в пристройку дома. После этого он рассказал о случившемся своему другу, а тот заявил о преступлении в полицию. Экспертиза показала, что женщина умерла от сильной кровопотери. Против супруга погибшей завели уголовное дело об убийстве. Решается вопрос о заключении его стражу. Расследование дела продолжается.да https://www.sarinform.ru/news/2019/01/23/208891?fbclid=IwAR2TELzW88EV8Xfrv-bBjZV9UYHQx9583muebU1XPPaZpXllwXea_xQbATI36-50 51-70 49-96

23.01.2019 Щелково, ПодмосковьеМосковская область ЦФО Неизвестная разведена, мать 6-летнего ребенканеизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 46 разведен, отец 6-летнего ребенканеизвестно зарезал улица нет задержан Сегодня утром в Щёлково произошло жестокое преступление. На парковке гипермаркета "Касторама" множественными ножевыми ударами УБИТА ЖЕНЩИНА.По предварительным данным мужчина убил свою бывшую жену, по какой-то причине встретив ее именно у Касторамы. Мужчина подкараулил женщину на парковке в Щелково и нанес ей одиннадцать ударов ножом.Подозреваемый был задержан сотрудниками Щелковского отдела вневедомственной охраны. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина на допросе признал свою вину. В ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте.По словам жителей, которые были знакомы с убитой, у нее остался шестилетний ребенок.«Приличная и воспитанная женщина была. У нее остался шестилетний ребенок», – рассказала знакомая погибшей Маргарита В.да https://pikabu.ru/story/ubiystvo_v_shchelkovo_6449448неизвестно36-50

24.01.2019 Ростов Ярославская областьЦФО Анна Бирюкова разведена неизвестно бывший интимный партнёр Владислав Бирюков 36 разведен, всего был четырежды женат, от каждого брака имеет по сынуполицейский избил авто убийцы суд https://rostovgazeta.ru/news/incident/31-12-2019/byvshego-advokata-budut-sudit-v-rostove-za-zhestokoe-ubiystvo-zhenyВ Следкоме по Ростовской области подтвердили информацию о задержании 36-летнего члена Адвокатской палаты региона и бывшего полицейского Владислава Бирюкова, обвиняемого в убийстве сожительницы Анны Бирюковой, на которой адвокат ранее был женат. Donnews.ru подробно рассказывал о загадочной истории этой семьи.«По версии следствия, обвиняемый в автомобиле нанёс своей бывшей супруге множественные удары молотком по голове, после чего перевёз её тело в багажнике за пределы Ростова, где закопал. Место захоронения тела следствием установлено», — заявили в ведомстве. да ссылка1 http://www.donnews.ru/U-rostovskogo-advokata-vo-vtoroy-raz-za-8-let-bez-vesti-propala-zhena--_89667 ссылка2 http://www.donnews.ru/V-Sledkome-podtverdili-zaderzhanie-advokata-Biryukova-za-ubiystvo-zheny_89682неизвестно36-50
25.01.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 33 5-летний сын от первого брака, общий сын с убийцейнеизвестно бывший интимный партнёр 1 Неизвестный 33 гражданский брак, отец новорожденногонеизвестно зарезал неизвестно нет уголовное делоhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1292772/Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве по факту убийства женщины на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).   По данным следствия, вечером 25 января 2019 года в квартире одного из жилых домов на проспекте Мира между мужчиной и его бывшей сожительницей произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес женщине колото-резаные ранения, а также причинил повреждения ее матери. От полученных повреждений женщина 1985 года рождения скончалась на месте, а ее мать 1955 года рождения доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1986 года рождения. С ним проводятся следственные действия. Кроме того, следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.да, сайт СКссылка1 http://moscow.sledcom.ru/news/item/1292772/?fbclid=IwAR09I_42zmIEO_m7TJKcfPwAYRePdaGN0Er6U_L8CLzjmnkS8I-39-zgOMc ссылка2 https://www.mk.ru/incident/2019/01/27/domashniy-tiran-ubil-zhenu-i-ranil-teshhu-na-semeynom-sovete.html25-35 25-35
25.01.2019 Тамбов Тамбовская область ЦФО Неизвестная 27 замужем, трое детейнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 26 женат, трое детейнеизвестно задушил общее жильё суд http://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/8917-v-tambove-osudyat-parnya-za-iznasilovanie-i-ubijstvo-zhenyi.htmlВ Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».По версии следствия, ночью 25 января, подозреваемый во время конфликта с 27-летней супругой повалил ее на пол и начал душить проводом от зарядного устройства. Муж с женой поссорились из-за того, что женщина находилась в нетрезвом состоянии. Когда она перестала подавать признаки жизни, мужчина сам позвонил в полицию и скорую помощь.Со слов знакомых семьи, пара воспитывала троих маленьких детей: 2, 4 и 6 лет, на глазах которых и произошла трагедия.- В настоящее время по ходатайству следствия злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.да, СК https://www.tambov.kp.ru/online/news/3368697/25-35 25-35
25.01.2019 Киров Кировская область ПФО Неизвестная 45 неизвестно преступник С. 35 безработный избил жильё жертвы Д осуждён 168  Женщина, которую избили и ограбили в подъезде одного из домов по улице Сутырина в Кирове, скончалась в больнице. Информацию подтвердили в УМВД по Кировской области.При этом в ведомстве затруднились ответить, планируется ли переквалификация уголовного дела со статьи «Разбой» на «Убийство», так как пока не владеют информацией о точной причине смерти кировчанки.Напомним, 45-летнюю женщину нашли ночью 25 января лежащей без сознания в подъезде своего дома с окровавленной головой. Она возвращалась домой с работы, когда произошло нападение. Камеры видеонаблюдения показали, что потерпевшую преследовал мужчина, который вошёл за ней в подъезд, где неожиданно напал со спины и начал наносить побои. Когда кировчанка потеряла сознание, он похитил её сумку с вещами, золотые кольца, серьги, подвеску и мобильный телефон. Женщину госпитализировали со множеством ушибов головы и закрытой черепно-мозговой травмой. Все эти дни она находилась в больнице в тяжёлом состоянии.Злоумышленника нашли и задержали: им оказался неработающий 35-летний кировчанин. Вещи у него изъяли, сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Мужчина хотел украсть у жертвы деньги и украшения.В Кирове мужчина, желая поправить свое финансовое состояние, напал на женщину. Жертва скончалась от нанесенных ударов. Теперь горожанин отправится в колонию строгого режима, сообщает «Место Происшествия | Киров».Инцидент произошел в январе этого года. 35-летний местный житель возвращался из игровых автоматов, где проиграл крупную сумму денег. На улице Сутырина он увидел 45-летнюю горожанку. Зайдя за ней в подъезд, он напал сзади и ударил женщину по голове, желая забрать ее деньги и золото. Однако пострадавшая скончалась.Теперь кировчанин проведет 14 лет в колонии строгого режима.да, суд ссылка 1 http://kirov.bezformata.com/listnews/podezde-doma-na-sutirina-kirovchanka/72527532/?fbclid=IwAR1TwJUKI6Dc6KYsBPz4pW0USaNhn-p0uI5IdIK82qQBGEtgaaoUxyTmbng ссылка 2 https://prochepetsk.ru/news/18760?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop36-50 25-35 145-192
25.01.2019 Саратов Саратовская область ПФО Лилия Макарова 55 неизвестно интимный партнёр Сергей Леонов 58 неизвестно избил жильё убийцы суд https://www.saratov.kp.ru/online/news/3693614/ГУ МВД по Саратовской области объявило о розыске гражданина, возможно причастного к двойному убийству.Сергея Леонова, 5.02.1960 г.р., подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Уточняется, что уголовное дело находится в производстве регионального СУ СКР.Приметы мужчины: на вид 55-60 лет, рост 170-175 см; плотного телосложения; волосы русые, короткие; нос широкий, немного свернут вправо; на подбородке — ямочка.Особые приметы: шрам на животе с правой стороны 15 см от аппендицита, на шее — круглый шрам 1-1,6 см, на левой руке сломан мизинец (полностью не выпрямляется), носит очки (близорукость), голос тихий, речь ясная, говорит медленно.Одет в черную куртку с капюшоном и синие джинсы.«Общителен, при знакомстве с гражданами свободно входит к ним в доверие, особенно к женщинам пожилого возраста.Убедительная просьба: всем, кому что-либо известно о настоящем местонахождении разыскиваемого, сообщать по телефонам в г. Саратове 8 (845-2) 74-13-33, 99-46-21, 99-49-18, 8-9997535362, 8-9271510055, 8-9603504966, а также по телефону 102 или в ближайший отдел полиции», — обращается к саратовцам ГУ МВД.Напомним, 6 февраля в частном полузаброшенном доме на улице 8-й Вокзальный проезд было обнаружено тело убитой 55-летней Лилии Макаровой, которая считалась пропавшей без вести. В строении также находился труп еще одной женщины, погибшей от действий насильственного характера, личность которой пока не установлена. Не исключено, что Леонов может быть причастен к смертям погибших. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/other/41691139/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkда, ГУ МВД http://www.vzsar.ru/news/2019/02/12/sy-skr-sergey-leonov-ybil-dvyh-sojitelnic-s-raznicey-v-mesyac.html51-70 51-70
25.01.2019 Колпашево Томская область СФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно зарезал жильё убийцы А суд https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1334852/ Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя г.Колпашево в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 25 января 2019 года обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со своей знакомой, на почве личных неприязненных отношений нанес женщине несколько ударов ножом по телу в область жизненно важных органов. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. По ходатайству следователя обвиняемый заключен судом под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.да, сайт СК неизвестнонеизвестно

26.01.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 75 пенсионерка неизвестно Неизвестный 27 неизвестно задушил жильё жертвы да задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1432966/Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование),  ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой) и ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, 26 января 2020 года 27-летний мужчина проник в квартиру 75-летней женщины, у которой похитил 30 тыс. рублей. Затем, применяя физическую силу, совершил изнасилование потерпевший. Желая скрыть следы преступления, подозреваемый задушил потерпевшую и скрылся с места происшествия.В настоящее время с подозреваемым проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. В ходе допроса мужчина признал вину в совершенных преступлениях.Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношение фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.  Расследование продолжается.да, сайт СКhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1432966/71-100 25-35
26-27.01.2019Никольская Слобода Жуковского районаБрянская область ЦФО Неизвестная 58 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 54 гражданский бракнеизвестно зарезал общее жильё А задержан https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1293810/Брянск, 29 января - АиФ-Брянск.Уголовное дело по факту убийства возбуждено области в отношении 54-летнего жителя деревни Никольская Слобода Жуковского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.Жителя Жуковки обвиняют в покушении на убийствоПо версии следствия, в ночь с 26 на 27 января мужчина в состоянии алкогольного опьянения в своем доме поссорился с 58-летней сожительницей. В ходе выяснения отношений он ударил женщину ножом в шею, от ранения она скончалась.Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность.да, сайт СКhttp://www.bryansk.aif.ru/incidents/scene/zhitelya_zhukovskogo_rayona_podozrevayut_v_ubiystve_sozhitelnicy51-70 51-70
27.01.2019 с.Индерка Сосновоборского районаПензенская область ПФО Неизвестная неизвестно близкий родственник А Неизвестный взрослая дочь, женатнеизвестно зарезал общее жильё следствие В воскресенье, 27 января, в селе Индерка Сосновоборского района Пензенской области разыгралась кровавая семейная драма.Информация об этом изначально появилась в соцсети «ВКонтакте». ИА «ПензаИнформ» подтвердили факт в пресс-службе регионального УМВД России.Группа «Плохие новости» со ссылкой на жителя села сообщила, что мужчина во время конфликта зарезал дочь. При этом драку начала она сама, ударив отца вазой.«Погибшая проживала в одном доме с родителями. По словам местных, женщина была лишена родительских прав, часто выпивала», - сообщают «Плохие новости».Расследованием убийства занимается управление Следственного комитета РФ по Пензенской области.да, СК http://www.penzainform.ru/news/crime/2019/01/28/semejnaya_drama_v_inderke_otetc_zarezal_doch.htmlнеизвестнонеизвестно
27.01.2019 Жирновск Волгоградская областьЮФО Неизвестная 37 другое интимный партнёр Неизвестный 39 безработный ≥1 зарезал общее жильё самоубийствоhttps://volgograd.sledcom.ru/news/item/1293819/самоубийство Жуткая семейная трагедия разыгралась накануне утром в Жирновском районе.Семейная пара - 39-летний мужчина и его 37-летняя жена - жила вместе со свёкром, сообщили корреспонденту «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе СУ СКР по региону. Накануне утром супруги крупно поскандалили, муж схватил нож и стал наносить им удары по телу жены. В это время в дом вернулся отец мужчины.- Увидев истекающую кровью сноху, а рядом с ней сына с кухонным тесаком в руке, он тут же вмешался в происходящее и потребовал бросить орудие преступления. Вместо этого молодой мужчина стал на глазах отца причинять себе ножевые ранения в область грудной клетки. Когда хозяину дома всё же удалось обезоружить сына, тот убежал в расположенный неподалеку от дома гараж, где вонзил себе в грудь ножницы, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталия Рудник.Отец тут же вызвал скорую помощь. Медики констатировали смерть женщины, которой её муж успел нанести не менее трех ножевых ранений в область спины и груди. Ее супруга бригада скорой доставила в реанимацию районной больницы, но усилия врачей были напрасны - мужчина скончался через час после госпитализации.О погибших известно, что это была не совсем благополучная семья. Постоянно работала только женщина, она трудилась поваром в одном из местных предприятий, а глава семьи перебивался случайными заработками. У обоих супругов была судимость за кражу, а у жительницы Жирновска еще и за мошенничество. В мотивах душегуба разберутся следователи в рамках проверки.да, сайт СКhttps://novostivolgograda.ru/news/incident/28-01-2019/pod-volgogradom-muzh-zarezal-zhenu-a-potom-bil-sebya-nozhom-v-serdtse-do-poteri-soznaniya36-50 36-50 самоубийство
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https://moe-online.ru/news/incidents/1050325
https://newdaynews.ru/ekb/652815.html
https://www.newsler.ru/incidents/2019/02/07/kirovchanin-zadushil-byvshuyu-zhenu
https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/12/19/v-krasnodare-budut-sudit-molodykh-suprugov-za-zhestokoe-ubiystvo-zhenshchiny-pochtalona/
https://amur.sledcom.ru/news/item/1397784/
https://asn24.ru/news/crime/68932/
http://www.severinfo.ru/accidents/56932-pskovich-iznasiloval-podrugu-i-spryatal-telo-za-divan.html
http://www.ufa.aif.ru/incidents/crime/pod_ufoy_nashli_telo_zastrelennoy_zhenshchiny
https://nversia.ru/news/nevmenyaemyy-ubiyca-iz-saratova-napadavshiy-na-pensionerok-s-nozhom-izbezhit-tyurmy/
https://nversia.ru/news/nevmenyaemyy-ubiyca-iz-saratova-napadavshiy-na-pensionerok-s-nozhom-izbezhit-tyurmy/
https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1288179/
https://ko44.ru/news/law/item/23010-pensioner-iz-galicha-provedyot-v-kolonii-13-let-za-ubiystvo-molodoy-zhenyi.html
https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1287686/
https://bakdar.org/v-zyazikov-yurt-ubita-zhenshhina-ubijca-skrylsya-vystreliv-zhenshhine-v-golovu/?fbclid=IwAR1eDN1c__FwztgVRn2jyhIP6h_HLMPpUbRhfaYqAUj-760R_ELnlPsPRnc
https://astr.sledcom.ru/news/item/1379776/
https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3354416/
http://perm.sledcom.ru/news/item/1290872/
https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1338700/
https://birobidzhan.sm-news.ru/vo-vremya-ssory-zhitel-eao-ubil-zhenshhinu-odnim-udarom-nozha-i-v-sude-dazhe-ne-raskayalsya-9429/
http://vologda-poisk.ru/news/kriminal/19-letnyaya-cherepovetskaya-prostitutka-pogibla-za-paru-tysyach-rubley-strashnye-podrobnosti-tragedii-v-cherepovtse-5-detey-ostalis-sirotami-foto
https://saratov24.tv/news/saratovets-iz-za-revnosti-zadushil-lyubovnitsu-belevoy-verevkoy/
http://penza.bezformata.com/listnews/ubijstvo-brata-i-ego-sozhitelnitci/16870212/
https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/03/23/zhitel-krasnodarskogo-kraya-poydet-pod-sud-za-ubiystvo-pensionerki-iz-za-nekachestvennogo-alkogolya/
http://www.irk.aif.ru/incidents/81-letnyuyu_zhenshchinu_zarubili_toporom_v_bratske
https://kursk.sledcom.ru/news/item/1288200/?fbclid=IwAR2BbIaifJd93s6Cj6j3tqUBimIEoC-NY0NoniN39HLbOUwtgbVLnAdm9LQ
https://cityreporter.ru/v-rostove-za-ubijstvo-propavshej-52-letnej-zhenshhiny-zaderzhali-ee-znakomogo/
https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1291644/
https://katun24.ru/news/513049/
https://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/276058/
https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-muzhchine-vynesli-prigovor-za-ubijstvo-sosedki-iz-mesti_303575
https://smoldaily.ru/zhitel-gagarina-pojdyot-pod-sud-za-zhestokoe-ubijstvo-sosedki
http://ftimes.ru/262541-zhitel-komi-ustal-zabotitsya-o-tete-invalide-i-zadushil-ee.html
https://adygheya.sledcom.ru/news/item/1337356/
https://www.city-n.ru/view/420218.html
https://www.1rnd.ru/news/2632024/troih-zitelej-rostovskoj-oblasti-budut-sudit-za-zestokoe-ubijstvo-zensiny-veterana
https://www.gazeta.ru/social/2019/01/25/12143563.shtml?fbclid=IwAR2GObnShjL8yh0xpJ0RsQ8PrCOWlaO9dBnPFHuSRCN8IYvxP2TognPj9vI
http://sibkray.ru/news/1/922716/
https://news-r.ru/news/dagestan/276347/
https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/11/22/sud-vyneset-prigovor-eks-voennomu-iz-krasnodara-ubivshemu-zhenu-i-7-letnego-syna-molotkom/
https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/11/22/sud-vyneset-prigovor-eks-voennomu-iz-krasnodara-ubivshemu-zhenu-i-7-letnego-syna-molotkom/
https://www.kuban.kp.ru/daily/26930/3980672/
https://flashnord.com/news/v-komi-recidivist-poluchil-25-let-kolonii-za-dvoynoe-ubiystvo
https://komionline.ru/news/v-uhte-zaderzhali-podozrevaemogo-v-dvoynom-ubiystve
https://berdsk-online.ru/news/obshchestvo/prigovor-ubiycam-iriny-sinelnikovoy-iz-berdska-vynesut-cherez-neskolko-mesyacev
http://superomsk.ru/news/71549-poexavshaya_prodavat_mashinu_jenchshina_bla_ubita/?fbclid=IwAR10HHH1dxgeh48zfdA7AxGiBJsdfa5XP4zEXELSXN1iZIztyfTsH5Btjp8
http://chelny-izvest.ru/news/top5/na-obochine-trassy-moskva-ufa-obnaruzheno-telo-ubitoy-zhenshchiny
https://news.vse42.ru/feed/show/id/29402243?fbclid=IwAR3itpIgsHyUI0mQuvlUniSp03AVTkSbiQBYQm2_1MtUxQ3GHfqpN8Jwgk8
https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1290124/
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1289825/
http://moscow.sledcom.ru/news/item/1289825/?fbclid=IwAR0oANSTwzeZqv4WPwaSFJ7kZlxxsdDtsVm6vwsLWYFp9RQWk3CuOqElP7s
https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodtsa-budut-sudit-za-ubijstvo-testya-tyoshhi-i-napadenie-na-rebyonka/
https://www.nnov.kp.ru/daily/26927/3979969/?fbclid=IwAR0d26WgU1KIRbmnpde1Tz3-q0hNxErzZ2w-gms9x6rr08FdAKwo575EdnI
https://bk55.ru/news/article/142743/
http://kirov.sledcom.ru/news/item/1361755/
https://kirov.sledcom.ru/news/item/1288700/
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1289070/
http://moscow.sledcom.ru/news/item/1289070/?fbclid=IwAR3rmddq-IiBMFij1YIFDJD3ct5h6ezin6w5FSOQ8jhHDR4lSUFcOz7ORTc
https://www.mk.ru/incident/2019/01/14/bashkirskiy-strelok-sdelal-sirotami-semerykh-detey-i-ubil-troikh.html
https://realnoevremya.ru/news/125805-ubitaya-v-perestrelke-v-uchalah-zhenschina-okazalas-izvestnoy-bashkirskoy-veduschey
http://www.gazeta.spb.ru/2081017-0/
https://ugra-news.ru/article/ubiytsa_zhenshchiny_v_surgute_mog_popast_v_rossiyu_nelegalno/
http://stavropol.sledcom.ru/news/item/1290159
http://stv24.tv/novosti/crime/zhitel-stavropolya-zarezal-zhenu-iz-revnosti-k-taksistu/
https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=89545
https://newsvo.ru/news/118154
http://www.1sn.ru/235338.html
https://yakutiamedia.ru/news/779356/
https://t-l.ru/257424.html
http://vestinn.ru/news/society/107832/
https://prooren.ru/12760-kriminal/24003-v-orenburge-zaderzhali-podozrevaemogo-v-zhestokom-ubijstve-zhenshhiny.html
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1290126/
https://permv.ru/2019/03/07/permyak-podozrevaetsya-v-zhestokom-ubiy/
https://iz.ru/835244/2019-01-17/zhitel-smolenskoi-oblasti-ubil-zhenu-za-nevkusnye-shchi
http://krasnoyarskmedia.ru/news/779237/
https://inkazan.ru/news/incident/18-01-2019/v-tatarstane-muzhchina-ubil-sozhitelnitsu-toporom-i-ranil-znakomogo
http://superomsk.ru/news/71939-mertvaya_omichka_tri_dnya_prolejala_v_kvartire_svo/?fbclid=IwAR2CfHH_XSVdovyFiMNwgoyfnkjcI2Mp_a6PXR6qGtDl9H41JqJB3w-g5fk
https://moe-online.ru/news/incidents/1042208
https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1383066/
https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/kirovchanin-ubil-mat-vilkoj-27407/
https://portamur.ru/news/detail/amurchanina-osudili-za-ubiystvo-sosedki-kochergoy/
https://www.murmansk.kp.ru/online/news/3577162/
https://www.mvestnik.ru/newslent/zhitel-apatitov-ubil-zhenwinu-ne-dorozhivshuyu-zhiznyu/
http://newsroom24.ru/news/criminal/204086/
https://www.vgoroden.ru/novosti/telo-zhestoko-ubitoy-zhenshhiny-obnaruzhili-v-moskovskom-rayone-id301761?fbclid=IwAR0v3Csns-skUmbeb29rhJGQiNFph2p5ZR0RcHccUyuPPhSDYKvJgo1R9vc
http://www.amur.info/news/2019/05/25/154565
https://news.ngs.ru/more/66254422/
http://moskva.bezformata.com/listnews/ssori-v-komnate-obshezhitiya-v-moskve/72307984/
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1291002/
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1430679/
https://kuban.mk.ru/incident/2020/02/13/dvukh-zhiteley-novorossiyska-obvinyayut-v-razboe-zakonchivshemsya-ubiystvom-zhenshhiny.html
http://mk.tula.ru/news/n/14693620/
http://mk.tula.ru/news/n/11836318/
https://www.mkkaluga.ru/incident/2019/02/11/ubiyca-borovskoy-pensionerki-skryvalsya-v-penzenskoy-oblasti.html
https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1384924/
https://misanec.ru/2019/08/29/%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%8B%D0%BD-%D1%83%D0%B1/
https://news.rambler.ru/crime/41598138-hakasskie-politseyskie-zastrelili-ubiytsu-materi-pensionerki-vo-vremya-zaderzhaniya/?utm_source=news_media&utm_medium=localsearch&utm_campaign=self_promo&utm_content=news_media&utm_term=%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://vologdaregion.ru/news/2019/1/21/v-vologodskoy-oblasti-ubita-zhenschina-i-ranen-policeyskiy?fbclid=IwAR1YN-34S8F-yT0H3d5DXZ9Tz6ctcJhEXYhA981Yt_GaoSZvZ19YeB1xwF8
https://udm.sledcom.ru/news/item/1302111/
http://www.myudm.ru/news/2019-02-19/zhitel-izhevska-ubil-sosedku-sdelavshuyu-emu-zamechanie
http://pravdapskov.ru/news/0010315.html
https://pskov.sledcom.ru/news/item/1400781/
https://volsklife.ru/ubijtsu-byvshej-zheny-v-volske-prigovorili-k-vosmi-godam-lisheniya-svobody/
https://www.sarinform.ru/news/2019/01/23/208891?fbclid=IwAR2TELzW88EV8Xfrv-bBjZV9UYHQx9583muebU1XPPaZpXllwXea_xQbATI
https://pikabu.ru/story/ubiystvo_v_shchelkovo_6449448
https://rostovgazeta.ru/news/incident/31-12-2019/byvshego-advokata-budut-sudit-v-rostove-za-zhestokoe-ubiystvo-zheny
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1292772/
http://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/8917-v-tambove-osudyat-parnya-za-iznasilovanie-i-ubijstvo-zhenyi.html
https://www.tambov.kp.ru/online/news/3368697/
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3693614/
http://www.vzsar.ru/news/2019/02/12/sy-skr-sergey-leonov-ybil-dvyh-sojitelnic-s-raznicey-v-mesyac.html
https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1334852/
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1432966/
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1432966/
https://moscow.sledcom.ru/news/item/1432966/
https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1293810/
http://www.bryansk.aif.ru/incidents/scene/zhitelya_zhukovskogo_rayona_podozrevayut_v_ubiystve_sozhitelnicy
http://www.penzainform.ru/news/crime/2019/01/28/semejnaya_drama_v_inderke_otetc_zarezal_doch.html
https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1293819/
https://novostivolgograda.ru/news/incident/28-01-2019/pod-volgogradom-muzh-zarezal-zhenu-a-potom-bil-sebya-nozhom-v-serdtse-do-poteri-soznaniya
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27.01.2019 Мытищи Московская область ЦФО Неизвестная 37 неизвестно знакомый А Неизвестный 49 неизвестно избил общее жильё А задержан Мытищи: в строительной бытовке убита женщина. 27 января в подмосковном городе Мытищи нашли труп женщины. Тело мертвой 37-летней местной жительницы обнаружили на улице Владимирской. После осмотра трупа стало ясно, что умерла женщина от раны головы. Правоохранители начали расследование и провели ряд оперативно-розыскных действий. После чего был арестован 49-летний мужчина. Он оказался приятелем погибшей и стал главным подозреваемым в убийстве женщины. На допросе задержанный заявил, что убил свою знакомую во время распития спиртного. Причиной для проявления агрессии стал скандал между мужчиной и женщиной. Теперь сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Ему грозит тюремный срок.https://7info.ru/world/world-incidents/mytishhi-v-stroitelnoj-bytovke-ubita-zhenshhina/?fbclid=IwAR1KQY5fr3Yw5dxh4aG7VynhAPU-y7M_Dpk61egmnaqLsd7HWq0JZCDmBFE36-50 36-50
27.01.2019 Поселье, Иволгинского Республика Бурятия ДФО Неизвестная 51 неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 52 неизвестно ≥2 избил жильё жертвы А задержан В Бурятии сожитель убил возлюбленную табуретом из-за того, что она заскучала и хотела погулятьЭльвира Хазагаева30 января в 11:524188 3Фото: pixabay.comПозже мужчина пытался обмануть следователей, сообщив, что супруга упала самаУтром 28 января в одном из домов в селе Поселье было обнаружено тело 51-летней женщины. Находившийся в доме сожитель покойной уверял, что его возлюбленная накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упала и ударилась головой. Однако позже следствие опровергло эту версию.- В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть женщины наступила от повреждений внутренних органов, образовавшихся в результате неоднократных воздействий тяжелым предметом. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления сожитель погибшей все же был задержан. Мужчина, поняв, что врать уже бесполезно, рассказал следователям, что ударил женщину табуретом.По данным следствия, обвиняемый ранее был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. И два года назад, выйдя из тюрьмы, приехал в Улан-Удэ, где начал встречаться с местной жительницей, с которой был ранее знаком. Общение бывшего заключенного негативно отражалось на возлюбленной – они начали частенько выпивать. И вскоре женщина решила обменять свою трехкомнатную квартиру в центре города на деревянный дом в пригороде, а на полученные от сделки деньги продолжала покупать спиртное.- 27 января вечером во время очередного застолья женщина заскучала и собралась позвать в гости соседей. Однако пьяный сожитель не отпустил ее, и позже - в ответ на упреки, схватил деревянный табурет, которым принялся наносить с силой удары по голове и туловищу потерпевшей. После учиненной расправы обвиняемый улегся спать, а следующим утром обнаружил, что женщина мертва, - сообщили детали дела в следственном комитете.Поняв, что натворил, нападавший сразу позвал соседа и сказал ему, что  сожительница накануне упала и ударилась, и попросил вызвать скорую помощь.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.да https://www.infpol.ru/196250-v-buryatii-sozhitel-ubil-vozlyublennuyu-taburetom-iz-za-togo-chto-ona-zaskuchala-i-khotela-pogulyat/51-70 51-70
27.01.2019 Порховский район Псковская область СЗФО Неизвестная 89 пенсионерка преступник Двое мужчин 39 и 30 неизвестно избил жильё жертвы осуждён https://kurer-sreda.ru/2020/02/28/518347-izbili-do-smerti-taburetom-i-nogami-frontovichku-iz-za-deneg-pyanye-sosedi-v-pskovskoj-oblasti216 Мужчины залезли форточку, чтобы ограбить квартируСуд присяжных слушал уголовное дело в отношении двух жителей Порховского района, которые убили 89-летнюю женщину и вынес обвинительный вердикт.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Псковской области, трагические события развернулись в январе прошлого года. Пьяные мужчины забрались по строительным лесам к квартире женщины, открыли форточку и таким образом попали в чужое жилище. Они избили старого и больного человека, 89-летнюю женщину, которая не могла им дать отпор.Затем они по-хозяйски обошли чужое жилище, и нашли чуть более 3 тыс рублей. Заодно захватили чемодан, куда собрали награбленное.Хозяйка квартиры скончалась в результате побоев.Оглашение приговора намечается на 27 февраля, заметили в прокуратуре региона.да, суд https://sm-news.ru/pskovskie-prisyazhnye-vynesli-verdikt-dvum-muzhchinam-za-ubijstvo-starushki-8309/71-100 25-35 193-240
27-28.01.2019Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная развод неизвестно бывший интимный партнёрА Неизвестный развод неизвестно зарезал неизвестно А суд Петербуржец окажется на скамье подсудимых за убийство экс-женыВ Калининском районе Петербурга за умышленное причинение смерти другому человеку гражданин предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.Согласно материалам дела, в ночь с 27 на 28 января 2019 года обвиняемый находился в квартире дома на улице Руставели. Во время распития алкоголя у него возникла ссора с его бывшей женой, в результате которой он ударил ее ножом в грудную клетку. Отмечается, что оба находились в нетрезвом состоянии.Потерпевшая скончалась на месте от проникающего ранения груди с повреждением легкого, спровоцировавшего обильную потерю крови, сообщили в городской прокуратуре.Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.да, суд https://gazeta.spb.ru/2107944-peterburzhets-okazhetsya-na-skame-podsudimyh-za-ubijstvo-eks-zheny/неизвестнонеизвестно
28.01.2019 Щёкино Тульская область ЦФО Неизвестная 45 неизвестно неизвестно Неизвестный 45 неизвестно зарезал неизвестно уголовное дело Следственным отделом по городу Щекино СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба ведомства. 28 января в одной из квартир дома № 53 по улице Л. Толстого в Щекино обнаружено тело 45-летней женщины с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Следователь и оперативные сотрудники УМВД России по Тульской области довольно быстро установили, что к совершению преступления причастен 45-летний местный житель. На первоначальном этапе предварительного расследования установлено, что днем 28 января, когда обвиняемый выпивал со знакомыми, между ним и потерпевшей произошел конфликт. В результате мужчина вооружился ножом и ударил женщину, которая скончалась от полученных повреждений. Мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен, после чего ему было предъявлено обвинение. Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в рамках расследования осмотрено место происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, по которым назначены судебные экспертизы. С обвиняемым проведен весь комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.http://mk.tula.ru/news/n/12166916/?fbclid=IwAR3V6lYBcRNd3-ZypBOq_0DdbnShlf02h88kZYVXDgbCPqWhTMx7L8eW-5836-50 36-50
28.01.2019 п.Красные ткачи Ярославская областьЦФО Неизвестная 20 гражданский брак, сын 1,5 летнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 35 гражданский брак, сын полутора летнеизвестно избил неизвестно А задержан Трагедией закончилось застолье в одном из домов в поселке Красные Ткачи.В минувшую субботу 35-летний житель поселка в компании со своей 20-летней сожительницей выпивал. В какой то момент между ними вспыхнула ссора. Он стал избивать девушку.-Мужчина нанес ей множественные удары руками в область головы и по телу. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Осознав, что он натворил мужчина сам вызвал полицию. Сейчас он задержан, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.В отношении задержанного возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.У пары остался маленький ребенок, полугодовалый мальчик.Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного.https://yarnovosti.com/news/jitel-krasnyh-tkachey-do-smerti-izbil-svoyu-sojitelnicu/19-24 25-35
28.01.2019 п.Дружный Тахтамукайского районаРеспублика Адыгея СКФО Неизвестная пенсионерка сын Неизвестный 58 неизвестно зарезал общее жильё задержан Следственными органами Следственного комитета по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя республики, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).Следствием установлено, что 28 января 2019 года около 19 часов подозреваемый, находясь в квартире, расположенной в поселке Дружный Тахтамукайского района Республики Адыгея, вооружился острым предметом и нанес своей матери множественные удары в область головы и других частей тела, от которых последняя скончалась.По уголовному делу проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, назначены экспертизы.Версия для печатиВерсия DOCВерсия PDFубийствоО работе сообщества следственного управления по Республике Адыгея в социальной сети «ВКонтакте»Противодействие терроризму и экстремизмуОпросыПодразделения на картеИнтернет-приемнаяКонтактыТелефоны: 8 (8772) 56-04-20, 56-15-31Телефон доверия: 8 (8772) 56-04-26Телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес: 8 (988) 080-14-74, 8 (8772) 56-08-76Телефоны линии «Ребенок в опасности»: 8 (8772) 56-00-08, с мобильного телефона любых сотовых операторов 123Телефон прямой линии: 8 (8772) 56-04-20Адрес: 385000, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 201 "А"Взаимодействие со СМИИнтервьюИнформация о конкурсеВзаимодействие со СМИда, сайт СКhttps://adygheya.sledcom.ru/news/item/1294252/неизвестно51-70
29.01.2019 Оренбург Оренбургская областьПФО Карина Шанкина 20 вовлеченная в проституциюзнакомый Неизвестный 31 женат, отец двух малолетних детейдругое утопил жильё жертвы А да осуждён 216 Девушка сама приехала к месту расправы и вошла в квартиру в сопровождении своего убийцы. На кадрах, снятых системой "Безопасный дом", видно, как стройная и ухоженная красавица с беспечным видом и улыбкой на устах идет к подъезду и открывает двери своим ключом. Следом за ней словно тень идет крупный мужчина в мешковатой одежде. Жертва, несмотря на морозную погоду, была без головного убора, ее спутник надел капюшон и старательно прятал лицо, придерживая его руками. Это не насторожило студентку и она впустила его за собой. Судя по записи, пара вошла в подъезд, когда на улице было еще светло. Вышел мужчина один, когда уже начинало темнеть. В руках у него был пакет. Девушка из подъезда так и не вышла. С заявлением в полицию обратилась мама студентки экономического университета имени Плеханова. Она сообщила, что дочь перестала выходить на связь. Позже тело модели нашли в ее собственной квартире. По предварительной версии, она была изнасилована и убита. Убитая горем мать рассказала, что это она подарила квартиру дочери. Так как она жила с родителями, она решила сдавать недвижимость. С 31-летним жителем Оренбурга, которого подозревают в ее убийстве, она была знакома раньше. Что случилось внутри жилища, пока непонятно. По одной из версий, они поссорились из-за цены аренды на элитное жилье. Известно, что мужчина работал в коммерческой организации, он женат и имеет двух маленьких детей.да https://www.kp.ru/daily/26936/3987305/?fbclid=IwAR1vnW1iYDH7hrTp9u0it6Ey0DmCe17R9abdswK2sUHYcLSHvO_EcL9Sqmo19-24 25-35 193-240
29.01.2019 п.Шайгино Шатковского рнаНижегородская областьПФО Неизвестная 50 неизвестно знакомый Неизвестный 58 неизвестно зарубил жильё убийцы задержан Житель Шатковского района заподозрил односельчанку в краже и убил ее. Следователи СК завели уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.Трагедия произошла 29 января в одном из домов поселке Шайгино. В этот день женщина пришла в гости к своему 58-летнему знакомому. Он на некоторое время вышел из комнаты, а когда пришел, то застал гостью рядом со шкафом, в котором хранил деньги.«Радушный» хозяин заподозрил свою гостью в краже и жестоко избил ее. Он нанес несколько ударов топором по голове. От полученных травм 50-летняя потерпевшая умерла.Правоохранители задержали мужчину. В ближайшие дни ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения на время следствия. Ранее он не был судим, — рассказали в СУ СКР по региону.Расследование дела продолжается.да, СК https://progorodnn.ru/news/7942936-50 51-70
30.01.2019 п.Водораздельный Карачаево-Черкесская РеспубликаСКФО Неизвестная 83 пенсионерка преступник Неизвестный 28 и 35 неизвестно избил жильё жертвы суд https://obzor.io/2020/01/13/v-karachaevo-cherkesii-raskolnikovy-ubili-pozhiluyu-procentshhicu-iz-za-7-tysyach-54233/Правоохранители Карачаево-Черкесии задержали 28-летнего гражданина Украины и 35-летнего жителя республики, обвиняемых в убийстве 83-летней пенсионерки – решив ее оградить, мужчины забили пожилую женщину лопатой, но их добычей стали всего семь тысяч рублей.Само преступление было совершено 30 января этого года в поселке Водораздельный. Забравшись во двор пенсионерки, мужчины принялись избивать ее пластиковой трубой и лопатой, забив женщину на месте. После этого злоумышленники стали искать ценности, но смогли обнаружить только семь тысяч рублей. После задержания убийцы дали признательные показания. В настоящий момент они находятся под стражей.Санкции ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство») предусматривают от шести до пятнадцати лет лишения свободы.да, сайт СКhttp://obzor.io/2019/04/09/pensionerku-iz-karachaevo-cherkesii-ubili-radi-semi-tysyach-rublej-12447/71-100 25-35
30.01.2019 Нововоронеж Воронежская областьЦФО Неизвестная 35 неизвестно знакомый А Неизвестный 32 неизвестно ≥X да избил жильё убийцы А задержан Следователем следственного отдела по городу Нововоронежу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области 32-летнему местному жителю предъявлено обвинение в жестоком избиении знакомой, повлекшем ее смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей).По данным следствия, вечером 30 января 2019 года обвиняемый вместе с 35-летней знакомой употреблял алкогольные напитки у себя по месту жительства – в квартире дома, расположенного по улице Мира города Нововоронежа. Во время общения между ними возникла ссора, и он подверг гостью избиению, нанося удары руками и ногами по голове и туловищу. После этого знакомые продолжили распивать спиртное, позже легли спать. Утром следующего дня избитая женщина направилась к себе домой, но не смогла попасть в квартиру из-за отсутствия ключей. Она осталась у соседа, попросив дождаться возвращения родителей. Мужчина согласился и в течение дня занимался своими делами, вечером обнаружил, что соседка не дышит. О данном факте он сообщил в правоохранительные органы. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от разрыва печени.32-летний знакомый погибшей  был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, отпираться не стал, дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте. В отношении него судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.По уголовному делу проведены необходимые осмотры,  назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели, продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель следственного отдела по городу Нововоронежу регионального следственного управления СК России Андрей Бредихин.да, сайт СКhttps://voronezh.sledcom.ru/news/item/1298092/25-35 25-35
до 31.01.2019Сызрань Самарская область ПФО Неизвестная 33 неизвестно знакомый Неизвестный 25 неизвестно задушил авто убийцы задержан В Сызрани была убита 33-летняя местная жительница. О пропаже женщины сообщили в полицию ее родственники и сожитель. Причем с момента ухода пропавшей из дома прошло уже несколько дней, но раньше она уже сбегала таким образом и всегда возвращалась обратно, поэтому сразу никто не заволновался. Сожитель пропавшей рассказал, что в последний раз видел ее, когда та садилась в машину к знакомому. 25-летнего знакомого нашли. Выяснилось, что он убил приятельницу. По сообщению ГУ МВД по Самарской области, в машине произошла ссора, и мужчина задушил женщину прямо там - ремнем безопасности. Тело выбросил в сугроб в лесополосе у дороги. "Установлено, что задержанный на момент совершения преступления являлся подозреваемым в уголовном деле по факту незаконного оборота наркотиков и ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 "Убийство", - пишет пресс-служба главка.да https://www.samru.ru/society/novosti_samara/111234.html25-35 25-35
январь 2019 Володарск Нижегородская областьПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 39 пять несовершеннолетних детейнеизвестно избил неизвестно А суд В Нижегородской области завершено расследование в отношении 39-летнего жителя Володарска Нижегородской области, который подозревается в жестоком убийстве женщины, совершенном в январе 2019 года. Об этом информирует прокуратура региона.По версии следствия, двое граждан поссорились в ходе совместной попойки. Мужчина толкнул женщину, от чего она упала, и избил, нанеся четыре смертельных удара металлической трубой по голове. Убийство произошло на глазах пяти несовершеннолетних детей обвиняемого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.да, суд https://nn.mk.ru/incident/2019/06/18/nizhegorodec-ubil-zhenshhinu-v-prisutstvii-svoikh-detey.htmlнеизвестно36-50
январь 2019 или ранееПодмосковье Московская область ЦФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно расчленил неизвестно уголовное дело МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Фрагменты тела женщины нашли в Раменском районе Подмосковья на берегу Москва-реки, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области. По данным полиции, 1 февраля в прибрежной зоне Москва-реки около сельского поселения Верейское Раменского района обнаружены фрагменты тела человека - руки и ноги.да, СК https://ria.ru/20190207/1550537207.htmlнеизвестнонеизвестно

январь 2019 Увельский район Челябинская областьУФО Неизвестная неизвестно сын Д Неизвестный 29 неизвестно задушил жильё жертвы осуждён https://dostup1.ru/society/Sud-vynes-prigovor-yuzhnouraltsu-kotoryy-sluchayno-zadushil-mat_119715.htmlгод исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государстваТрагедия произошла в январе этого года в Увельском районе Челябинской области. 29-лтний местный житель пришел в гости к своей матери. Внезапно у женщины начался эпилептический приступ. Она упала без сознания. Сын, не имея медицинского образования и опыта оказания первой помощи, решил самостоятельно спасти маму. Одной рукой он держал женщину за шею, а другой пытался разжать ей зубы. Однако не рассчитал силы и случайно задушил родственницу.Когда мать перестала подавать признаки жизни, парень растерялся. О несчастном случае он сообщил участковому полиции только через несколько дней.— Экспертиза установила, что убийство было непредумышленным. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Материалы переданы в суд, — рассказали в следственном отделе СУ СКР по Южноуральску.Если вина южноуральца будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.да, СУ СКРhttps://www.chel.kp.ru/online/news/3552468/неизвестно25-35 на свободе
январь 2019 Челябинск Челябинская областьУФО Неизвестная 90 пенсионерка преступник Неизвестный 28 безработный ≥X пожар жильё жертвы суд В Челябинске завершилось расследование уголовного дела по убийству 90-летней пенсионерки. Злоумышленника обвиняют еще в трех преступлениях, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, мужчина, обвиняемый в убийстве, проник в дом 90-летней жительницы города и попытался найти в жилище пожилой женщины ценные вещи. Услышав посторонний шум, пенсионерка вышла в комнату и увидела грабителя. Тот, недолго думая, задушил престарелую хозяйку дома.Добычей преступника стали вещи на общую сумму четыре тысячи рублей. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег мебель в доме. Позже он скрылся, но силовики вышли на след преступника.В ходе изучения материалов дела, было установлено, что подследственный ранее снял с банковского счета матери 160 тысяч рублей. Мужчине предъявили обвинение по четырем статьям – кража, разбой, убийство и поджог. Зампрокурора Челябинской области утвердил обвинительное заключение.Внучка погибшей бабушки заявила в суд гражданский иск на взыскание с убийцы материального ущерба в размере один миллион рублей. да, суд https://chel.aif.ru/incidents/zhitel_chelyabinska_ubil_90-letnyuyu_pensionerku_za_chetyre_tysyachi_rubley71-100 25-35
январь 2019 Челябинск Челябинская областьУФО Неизвестная 61 пенсионерка сын Неизвестный 34 безработный ≥1 избил неизвестно уголовное дело Мужчина жил с трупом женщины до тех пор, пока соседи не пожаловались на жуткий запах. Тело погибшей было просто прикрыто тряпками. На нем уже появились гнилостные изменения.Речь идет о преступлении, которое произошло в Металлургическом районе Челябинска. Погибшую нашли 19 апреля. Ей оказалась 61-летняя женщина. Главным подозреваемым стал ее сын – 34-летний мужчина. По версии следствия, он убил мать в ходе конфликта, ударив молотком по голове. Труп оставил в квартире и прожил с ним четыре месяца.Подозреваемый во всем признался. Ему грозит срок по статье «Убийство». Ранее мужчина уже был судим. На свободе он числился безработным. Сейчас решается вопрос о том, заключать ли челябинца под стражу на время следствия.https://31tv.ru/programmy/agentstvo-chrezvychajnyh-novostej/releases/cheljabinec-zabil-molotkom-sobstvennuju-mat.html/51-70 25-35
январь 2019 Сосковский район Орловская область ЦФО Неизвестная 0,4 неизвестно близкий родственник Неизвестный 29 женат, дочь 5 меснеизвестно избил общее жильё А задержан Пятимесячная девочка находилась на руках у женщины, когда ее пинал супруг3 сентября. За убийство своей дочери-грудничка сядет в тюрьму житель Сосковского района Орловской области.В январе 2019 года молодой отец упился до потери человеческого состояния алкоголем и принялся терроризировать свою супругу. Женщина стояла посреди комнаты с пятимесячной дочерью на руках, когда 29-летний муж начал со всей силы бить ее ногой. Один из ударов пришелся по телу малышки и оказался для нее фатальным.Осознав, что девочка больше не подает признаков жизни, родители вызвали ей бригаду скорой помощи. Приехавшим медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть ребенка-грудничка. Полицейские задержали нерадивого папашу, сейчас он находится в СИЗО в ожидании своего суда.- На мужчину было заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили «Регион online» в пресс-службе СУ СКР по Орловской области.да, СУ СКhttps://news-r.ru/news/events/352063/0-6 25-35
январь 2019 Уссурийск Приморский край ДФО Неизвестная развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 66 развод неизвестно зарезал общее жильё А Д осуждён 108 Житель Уссурийска, 1953 года рождения, осуждён за убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.Установлено, что преступление было совершено в январе 2019 года. Несмотря на прекращение семейных отношений, фигурант остался проживать с бывшей супругой в одной квартире, злоупотребляя алкоголем и азартными играми.Находясь в нетрезвом состоянии, когда между бывшими супругами произошла ссора, мужчина нанес женщине множественные удары кухонным ножом по телу, в том числе в сердце, шею, верхние конечности, причинив не менее 15 ранений. Такие телесные повреждения относятся категории тяжкой степени вреда здоровью человека по признаку опасности для жизни, от которых наступила смерть женщины на месте происшествия.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.Приговор в законную силу не вступил.да, суд https://vladnews.ru/2019-10-18/160779/primorec_zhestokoнеизвестно51-70 97-144
январь 2019 Нижнекамск Республика ТатарстанПФО Неизвестная сожительство неизвестно знакомый Виктор Викторов 38 неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён 228 Вступил в законную силу приговoр в отношении 38-летнего жителя Нижнекамскa, признанного виновным в двойном убийстве, сообщает Прокуратура Татарстана.Судeбная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оставила без изменения приговор в отношении 38-летнего Виктoра Викторoва. Ранее был он признан виновным в совершении убийства двух лиц, с целью скрыть другое прeступление.В суде установлено, что в январе этого года Виктoров, распивал спиртное в доме своего приятеля. В застолье участвовала сожительница хозяина квартиры. В какой-то момент мужчины поссорились. Викторов схватил нож и нанес приятелю не менее 21 удара по различным частям тела, в тoм числе в голoву, шею и грудь. После этого мужчина расправился с женщинoй, нанеся ей не менее 73 ударов ножом по рaзличным частям тeла. От полученных ранений потерпевшие скoнчались на месте.Суд приговорил Викторoва к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с последующим oграничением свободы на 1,5 года.осуждённый и адвокат, попытались оспорить приговор, но Верховный Суд РФ oставил приговор без изменения. Приговор вступил в закoнную силу.да, суд https://kazan.mk.ru/incident/2019/09/06/za-dvoynoe-ubiystvo-zhitel-tatarstana-poluchil-srok-19-let.htmlнеизвестно36-50 193-240
январь 2019, после новогодних каникулс.Пионеры Сахалин Сахалинская областьДФО Неизвестная 78 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы самоубийство самоубийство В Холмском районе Сахалинской области, возможно, закроют дело об убийстве пенсионерки из-за суицида главного подозреваемого. В январе текущего года, после новогодних каникул в собственной квартире нашли 78-летнюю женщину со множественными ранениями. Полиция села Пионеры возбудила уголовное дело о покушении на убийство.Пенсионерку лечили и даже выписали из учреждения здравоохранения в начале марта этого года, но полученные травмы сказались на ее здоровье, пострадавшая в итоге умерла.Через месяц главного подозреваемого в преступлении нашли мертвым возле кладбища этого населенного пункта. 50-летний мужчина, по версии следствия, покончил с собой. Ранее его объявляли в федеральный розыск. Ведется проверка всех обстоятельств. да ссылка1 https://sakhalin.info/news/164726?fbclid=IwAR0dpJj20keuhpCDRagYLbFJqaVvXEVU49zPfSHPVU7xsrpc0-uk7Sg0htw ссылка2 http://vostok.today/27552-na-sahaline-podozrevaemyy-v-pokushenii-na-ubiystvo-pokonchil-s-soboy.html71-100 неизвестносамоубийство

январь 2019 Калманский район Алтайский край СФО Неизвестная 54 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 59 сожительство неизвестно избил общее жильё А суд Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего  жителя Калманского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По данным следствия, в январе 2019 года в одном из сел Калманского района ранее судимый за покушение на убийство мужчина в ходе ссоры со своей 54-летней сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей множественные удары руками, а также металлическим чайником по голове. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась.В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.И.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдледа, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1364472/51-70 51-70

январь 2019 д.Сордйыв Усть-Куломский район КомиРеспублика Коми СЗФО Неизвестная 34 неизвестно близкий родственник Неизвестный 63 неизвестно застрелил неизвестно осуждён http://www.komi.aif.ru/incidents/v_komi_vynesli_prigovor_pensioneru_kotoryy_zastrelil_svoyu_doch?utm_source=aifrelated&utm_medium=click&utm_campaign=aifrelated84 В Усть-Куломском районе завершено расследование дела об убийстве молодой женщины.По данным следствия, в январе 2019 года в частном доме в деревне Сордйыв между 63-летним местным жителем и его 34-летней дочерью, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Мужчина выстрелил в дочь из охотничьего ружья. От огнестрельного дробового ранения груди потерпевшая скончалась на месте происшествия.Во время расследования пенсионер признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по Коми.да, СУ СКhttps://www.bnkomi.ru/data/news/91070/25-35 51-70 49-96
конец января 2019 п.Синогорский Белокалитвинского районаРостовская область ЮФО Светлана У. 38 неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 53 неизвестно избил общее жильё А осуждён https://news-r.ru/news/rostov_oblast/444840/102 В Ростовской области мужчина до смерти забил свою сожительницу. Происшествие случилось в конце января в поселке Синогорском Белокалитвинского района.По информации источника DonDay.ru, 53-летний мужчина принес домой из магазина алкоголь. Пара накрыла на стол и начала выпивать. По мере того, как содержимое бутылки уменьшалось, уменьшался и уровень культуры общения. Слово за слово - и вот уже разъяренный мужчина валит сожительницу на пол и что есть мочи наносит удары.В порыве ярости он ломает 38-летней Светлане У. ребра и превращает лицо в кровавое месиво. Мерзавец перестал бить спутницу только тогда, когда она потеряла сознание. Оставив Светлану, дебошир пошел дальше употреблять алкоголь.Два дня избитая женщина пролежала на полу. Когда она перестала издавать хрипы и стоны, мужчина обратил на нее внимание. Он подошел к Светлане, осмотрел ее и понял, что избранница мертва. Злоумышленник сам вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие правоохранители задержали мужчину.- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - рассказал DonDay.ru старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. – Расследование уголовного дела продолжается.  Два избитая женщина пролежала на полу, пока не скончалась от полученных травмда, суд https://donday.ru/v-rostovskoy-oblasti-muzhchina-do-smerti-zabil-svoyu-vozlyublennuyu.html36-50 51-70
конец января 2019Ферзиковский рн Калужская область ЦФО Неизвестная 30 неизвестно близкий родственник А Неизвестный 43 неизвестно зарезал жильё убийцы А суд https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1356251/ 43-летнего жителя Ферзиковского района ждёт суд за убийство и покушение на угон автомобиля.По версии следствия, в конце января он пригласил к себе в гости 30-летнюю знакомую - двоюродную сестру своей бывшей жены. До этого они вместе не раз выпивали. Так случилось и на этот раз. А поздно вечером мужчина обнаружил пропажу денег из кармана своей куртки.- Заподозрив свою гостью в краже и разозлившись на нее, мужчина нанес ей несколько ударов ножом в шею, от которых женщина скончалась на месте, - рассказали 20 мая в калужском региональном управлении Следственного комитета. - После этого злоумышленник вскрыл гараж своего отца и попытался угнать «Фольксваген», вероятно, чтобы вывезти на нем тело погибшей. Завести автомобиль у него не получилось. На протяжении следующих пяти дней мужчина продолжал распивать спиртное. Тело убитой в ванной комнате обнаружили родственники обвиняемого, когда в первых числах февраля пришли к нему домой, обеспокоенные тем, что мужчина несколько дней не отвечал на звонки.Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Его близкие винят в случившемся алкоголь, после употребления которого мужчина становился агрессивным. Последние три года предполагаемый убийца состоял на учете в связи с алкогольной зависимостью.да, сайт СКhttps://www.kp40.ru/news/crime/58209/25-35 36-50
конец января 2019Белово Кемеровская областьСФО Неизвестная 90 пенсионерка внук Неизвестный 46 сожительство неизвестно избил жильё жертвы А суд Оставив старушку умирать в своей квартире, кузбассовец уехал домой и спокойно лег спать29 августа. За жестокое убийство родной бабушки судят жителя Кемеровской области.В январе 2019 года 46-летний житель Белово приятно проводил время за бутылочкой спиртного в компании с гражданской супругой у себя дома. Уложив девушку спать, мужчина заскучал и решил съездить на своем автомобиле в гости к бабушке. Во время разговора между внуком и его 90-летней родственницей произошел конфликт.Причиной ссоры стало то, что пенсионерка оскорбительно отозвалась в адрес бывшей жены кузбассовца. Озверевший от ярости мужчина начал избивать старушка руками и ногами, а также различными предметами. Оставив окровавленную бабушку в бессознательном состоянии, злоумышленник уехал к себе домой и спокойно лег спать. Мужчина даже не обратил внимания на то, что вся его одежда была забрызгана кровью родственницы.Соседи потерпевшей услышали ее истошные крики за стенкой и вызвали наряд полиции. К моменту приезда правоохранителей пенсионерка была уже мертва.- Полицейские задержали преступника, свою вину в содеянном он полностью признал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В скором времени он предстанет перед судом, - сообщили «Регион online» в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.да, суд https://news-r.ru/news/events/349977/71-100 36-50
январь 2019 Калганский район Забайкальский край ДФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный женат неизвестно задушил жильё убийцы А да суд Мужчине грозит длительный тюремный срок либо пожизненное лишение свободыЧита, 21 января. За жестокое убийство своей знакомой судят жителя Калганского района Забайкальского края.В январе 2019 года сельчанин распивал алкогольные напитки вместе со своей женой и общей подругой у себя дома. Захмелевшая дама решила покинуть гостеприимную компанию и направилась к выходу, когда хозяин предложил проводить ее до калитки.По дороге мужчина ударил гостью в лицо, отчего она лишилась чувств. Затащив жертву в сарай, злоумышленник изнасиловал ее, пока она находилась в бессознательном состоянии. Придя в себя, женщина начала кричать и отбиваться от насильника, и тогда тот ее задушил.- Сотрудники полиции задержали мужчину, в его отношении было заведено уголовное дело по статье №105 УК РФ «Убийство». Обвиняемому грозит длительный тюремный срок либо пожизненное лишение свободы, - сообщили «Регион online» в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.да, суд https://news-r.ru/news/events/447609/неизвестнонеизвестно
январь 2019 Новокузнецк Кемеровская областьСФО Неизвестная 56 неизвестно сын Неизвестный 27 неизвестно зарезал жильё убийцы Н Д осуждён https://www.kem.kp.ru/online/news/3646517/принудительное лечение В Новокузнецке 27-летний мужчина убил мать, которая принесла ему продукты. Местный житель внезапно проявил агрессию и стал бить женщину.56-летняя потерпевшая попыталась выбежать из квартиры, но сын её догнал и нанёс много ножевых ранений, сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области. Женщина погибла на месте. А молодой человек принял душ, сменил одежду и сам явился в полицию.В квартире правоохранители обнаружили тело потерпевшей. Подозреваемого задержали.Отмечается, что ранее он наблюдался в наркологическом диспансере в связи с употреблением запрещённых веществ. Объяснить свою агрессию и для чего он расправился с матерью, он не смог. В рамках расследования будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Обстоятельства случившегося устанавливаются.да, СУ СКhttps://gazeta.a42.ru/lenta/news/novokuznechanin-zverski-ubil-zabotlivuyu-mat51-70 25-35 принудительное лечение
январь 2019 Междуреченск Кемеровская областьСФО Неизвестная 59 неизвестно дальний родственник А Неизвестный 31 неизвестно зарезал жильё убийцы А осуждён https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1370467/138 В Кемеровской области вынесен приговор жителю города Междуреченска, обвиняемому в убийстве родственницы05 Июля 2019 13:29Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю города Междуреченска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Следствием и судом установлено, что в январе текущего года осужденный распивал спиртное у себя дома в компании матери и ее 59-летней сестры. Во время застолья мужчине показалось, что тетя оказывает ему знаки внимания. Через некоторое время мать осужденного ушла спать, а родственники продолжили употреблять горячительные напитки. В какой-то момент их общения мужчина снова  почувствовал, что родственница оказывает ему знаки внимания как мужчине, а не как родственнику. Его это разозлило, и он нанес ей множественные ножевые ранения. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Из-за шума проснулась мать осужденного,  она вызвала сотрудников правоохранительных органов. Мужчина был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием он сотрудничал, вину признал. В ходе предварительного расследования уголовного дела обвиняемому была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.да, сайт СКВ Кемеровской области вынесен приговор жителю города Междуреченска, обвиняемому в убийстве родственницы05 Июля 2019 13:29Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю города Междуреченска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Следствием и судом установлено, что в январе текущего года осужденный распивал спиртное у себя дома в компании матери и ее 59-летней сестры. Во время застолья мужчине показалось, что тетя оказывает ему знаки внимания. Через некоторое время мать осужденного ушла спать, а родственники продолжили употреблять горячительные напитки. В какой-то момент их общения мужчина снова  почувствовал, что родственница оказывает ему знаки внимания как мужчине, а не как родственнику. Его это разозлило, и он нанес ей множественные ножевые ранения. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Из-за шума проснулась мать осужденного,  она вызвала сотрудников правоохранительных органов. Мужчина был задержан, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием он сотрудничал, вину признал. В ходе предварительного расследования уголовного дела обвиняемому была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.51-70 25-35 97-144
31.01.2019 Новокузнецк Кузбасс Кемеровская областьСФО Неизвестная развод, сын неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 28 развод, сын неизвестно зарезал улица осуждён 96 В Кузбассе суд вынес приговор 28-летнему жителю Крапивинского района. Мужчина убил жену в присутствии маленького сына.31 января 2019 года мужчина встретился на улице с женой, которая вышла из детского сада с шестилетним сыном. Супруги находились на стадии бракоразводного процесса, и женщина не захотела говорить с мужем. В ходе ссоры он достал нож и несколько раз ударил её ножом. Испугавшийся мальчик отбежал в сторону. Его заметила проходившая мимо женщина и отвела подальше. В это время мужчина порезал себе руку, очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Врачи оказали помощь мужчине, а женщину спасти не удалось — она уже была мертва.— Обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал. На время следствия он был заключён под стражу. Мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым, — сообщили A42.RU в СУ СК Кузбасса.Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.да, суд https://gazeta.a42.ru/lenta/news/65222_kuzbassovec-ubivshii-zhenu-na-glazah-u-rebyonka-otpravitsyaнеизвестно25-35 49-96
31.01.2019 с.Новосалия Улётовский районЗабайкальский край ДФО Неизвестная 16 беременная неизвестно знакомый Неизвестный 22 неизвестно задушил неизвестно суд 22-летний житель Улётовского района может получить пожизненное лишение свободы за убийство беременной 16-летней девушки.  После убийства он забрал у жертвы мобильный телефон, а на следующий день вывез её тело на свалку. Об этом ZAB.RU 29 января сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.- По данным следствия, 31 января 2019 года в районе села Новосалия обвиняемый убил 16-летнюю беременную девушку. После этого злоумышленник похитил мобильный телефон девушки.  Преступление было совершено из-за ссоры. Обвиняемый, испытывая неприязнь к девушке и достоверно зная о её беременности, набросился на потерпевшую и задушил ее руками. На следующий день обвиняемый вернулся на место преступления, погрузил тело девушки на тачку и вывез на свалку, - сообщили в СКР.Полицейские нашли подозреваемого по следам на снегу. При первом же допросе он признался в убийстве.- Следствием собрана необходимая доказательная база по уголовному делу. Назначены судебные экспертизы, в том числе психолога-психиатрическая, в соответствии с выводами которой обвиняемый признан способным отдавать отчет своим действиям, - уточнили в ведомстве.Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до пожизненного лишения свободы.да, суд https://zab.ru/news/124566_22_letnemu_zabajkalcu_grozit_pozhiznennoe_za_ubijstvo_16_letnej_beremennoj_devushki7-18 19-24
31.01.2019 с.Ямансаз Зилаирского районаРеспублика БашкортостанПФО Неизвестная 61 неизвестно внук Гамлет Ерицян 27 неизвестно ≥1 задушил общее жильё задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1299355/ В феврале в правоохранительные органы республики поступило сообщение об исчезновении 27-летнего жителя Зилаирского района Гамлета Ерицяна, который уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении и пропал. При осмотре его дома в погребе было обнаружено тело его 61-летней бабушки с признаками насильственной смерти.Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". На первоначальном этапе расследования не было точно известно, стал ли исчезнувший мужчина второй жертвой либо сам был причастен к совершенному преступлению.После проведенных опросов родственников и знакомых потерпевшей и пропавшего, экспертных исследований следствию удалось установить, что 31 января внук в ходе ссоры со своей бабушкой, возникшей на почве финансовых затруднений, задушил её и спрятал тело в погреб. Затем злоумышленник продал имеющийся у них в хозяйстве скот, после чего, скопив достаточно денег, уехал на своем автомобиле в Сибай, а после бросил автомобиль и уехал на поезде сначала Адлер и впоследствии перемещался по другим городам России. Родственникам, которые ему звонили, он говорил, что его бабушка уехала к своей знакомой и осталась там погостить, а впоследствии перестал выходить на связь, в связи с чем, его близкие забеспокоились и заявили в полицию.После восстановления картины произошедшего Гамлет Ерицян был объявлен в розыск и вскоре был задержан сотрудниками полиции в поезде по дороге из Ростова в Свердловскую область, где ранее служил в вооруженных силах, сообщили в ведомстве.Подробно: http://sterlitamak.ru/newscity/in_the_cellar_of_a_missing_resident_of_bashkiria_found_the_woman_s_body/да, сайт СКhttps://www.ufa.kp.ru/daily/26945.4/3996062/51-70 25-35
31.01.2019 Макушинский район Курганская область УФО Неизвестная продавщица преступник Неизвестный 43 неизвестно ≥1 зарезал место работы жертвыА осуждён 252 Курганский областной суд на 21 год отправил в колонию особого режима 43-летнего рецидивиста из Макушинского района, осуждённого за жестокое убийство, сопряженное с разбоем.Как стало известно, днем еще 31 января текущего года этот пьяный мужчина вооружился ножом, взял санки и отправился в небольшой продуктовый магазинчик за деньгами и съестным.Он сходу несколькими ударами ножа зарезал женщину-продавца и забрал из кассы тысячу рублей. Погрузив в сани продукты питания и алкоголь, злодей запер магазин снаружи и отправился домой пьянствовать.У убитой женщины он нашел мобильный телефон, который очень помог оперативникам вычислить и задержать убийцу.да, суд http://www.vsluh.ru/news/incident/345947неизвестно36-50 241-288
до 31.01.2019Омск Омская область СФО Неизвестная 43 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 42 гражданский бракнеизвестно зарезал неизвестно задержан Омские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 42-летнего жителя Советского округа. Мужчину подозревают в расправе над своей 43-летней сожительницей.«Потерпевшая с ножевым ранением была доставлена в БСМП № 1. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась. В тот же день был задержан ее сожитель», — пояснили «СуперОмску» в СКР по Омской области.Как выяснилось, убийству предшествовала грандиозная пьянка в одном из домов по улице 3-я крайняя. В доме у 84-летнего пенсионера собрались заядлые любители выпить. В какой-то момент подозреваемый, перебравший с алкоголем, стал гонять и избивать гостей. Часть из них разошлась, хозяин и остальные легли спать, а за столом остался лишь дебошир и его сожительница. Парочка начала скандалить, по словам мужчины, возлюбленная закатила ему сцену ревности. Омич не выдержал, схватил нож и вонзил его в грудь гражданской супруге.В данный момент подозреваемого по ходатайству следствия отправили в СИЗО. За убийство ему светит до 10 лет колонии.да http://superomsk.ru/news/72274-omich_zarezal_vozlyublennuyu_iz_za_stsen_revnosti/36-50 36-50
февраль 141 февраль
ранее 01.02.2019пос.Удельное Московская область ЦФО Неизвестная 40-45 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно расчленил неизвестно проверка  Москва, 7 февраля. Случайный прохожий обнаружил труп женщины на берегу Москвы-реки в подмосковном поселке Удельное во вторник, 5 февраля, об этом сообщает издание «РЕН ТВ». Внимание мужчины привлек бесхозный мешок, обмотанный скотчем, в восьмистах метрах от коллектора на берегу реки.Местный житель позвонил в полицию и прибывшие оперативники обнаружили в нем туловище молодой женщины. У трупа отсутствовала голова и конечности.По предварительным данным, погибшей на момент смерти было около 45-40 лет. Ее личность устанавливается. По факту обнаружения расчлененного трупа женщины сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Пока что не выдвигается никаких версий относительно произошедшего. https://news-r.ru/news/moscow/283094/36-50 неизвестно
начало февраля 2019Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная 51 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 51 женат неизвестно зарубил общее жильё задержан https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1358966/В Кировском районе Волгограда муж жестоко убил супругу.По информации СУ СКР по региону, 23 мая в правоохранительные органы обратилась пенсионерка. Женщина рассказала, что ее 51-летняя дочь уже несколько месяцев не приходила в гости и не выходила на связь.Уже на следующий день пропавшую без вести нашли. Ее тело лежало в погребе общего с супругом дома. Как установили следователи, смерть носила криминальный характер и, вероятнее всего, наступила в результате травмы шеи.По факту убийства было возбуждено уголовное дело, а затем был задержан главный подозреваемый - 51-летний муж потерпевшей.Оказалось, что еще в начале февраля мужчина поссорился с женой на бытовой почве. В разгар ссоры супруг схватил топор и один раз ударил им в область шеи жены. Травма оказалась смертельной. Тело убитой злоумышленник сначала спрятал под кровать, а на следующий день перепрятал в погреб.Во время первого же допроса муж дал признательные показания. Он пояснил, что несколько раз хотел прийти с повинной, но откладывал визит.Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, проводится сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Подозреваемый заключен под стражу.да, сайт СКhttps://volga-kaspiy.ru/investigation/v-volgograde-spustya-neskolko-mesyatsev-raskryli-zhestokoe-ubiystvo-zhenschiny.html51-70 51-70
01.02.2019 Саратов, Фрунзенский рнСаратовская область ПФО Неизвестная неизвестно неизвестно Сергей Леонов 59 неизвестно ≥1 неизвестно неизвестно задержан Во Фрунзенском районе Саратова в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 59-летнего ранее судимого Сергея Леонова, подозреваемого в убийстве двух женщин на территории регионального центра. Об этом сообщает «ЧП-Саратов». Ресурс напоминает, что ранее в частном доме на 8 Вокзальном проезде были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти.Ранее ориентировку на Леонова распространило в СМИ областное управление МВД. «Общителен, при знакомстве с гражданами свободно входит к ним в доверие, особенно к женщинам пожилого возраста»,- указывали полицейские особенности поведения мужчины.Вчера, 11 февраля, в соцсетях появилось фото Леонова с табличкой, на которой размещены его имя и дата рождения. Судя по внешности мужчины, фото было сделано длительное время назад.https://sarnovosti.ru/news.php?ID=112929неизвестно51-70
01.02.2019 Краснодар Краснодарский край ЮФО Елена Важливцева 44 неизвестно знакомый Неизвестный 27 неизвестно задушил жильё жертвы задержан В Краснодаре продолжается расследование уголовного дела, которое возбудили по факту исчезновения 44-летней местной жительницы. Она пропала в феврале 2019 года. Следователям удалось установить личность подозреваемого в совершении убийства. Уже задержан 27-летний знакомый женщины.- Как установило следствие, вечером 1 февраля 2019 года потерпевшая и мужчина находились у нее дома на улице Восточно - Кругликовской. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил женщину подушкой. После этого он вывез тело погибшей в арендованный гараж на улице Российской, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.В ходе осмотра места происшествия было обнаружено тело пропавшей.Сейчас подозреваемый задержан. Назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://www.kuban.kp.ru/online/news/3468350/36-50 25-35

02.02.2019 п. Южный Мартыновского районаРостовская область ЮФО Неизвестная 34 двое детей неизвестно неизвестно Неизвестный 14-17 неизвестно избил неизвестно задержан Волгодонские следователи расследуют убийство жительницы поселка Южный.2 февраля в поселке Южный Мартыновского района Ростовской области в 40 километрах от Волгодонска мертвой нашли женщину. Бездыханное тело обнаружили между двух двухэтажных домов. На место предполагаемого убийство выезжала оперативно-следственная группа из Волгодонска и районного центра Мартыновского района.На теле женщины были обнаружены признаки насильственной смерти. Вероятной причиной смерти стала черепно-мозговая травма.Как стало известно «Блокнот Волгодонска», предполагаемый преступник уже задержан. В рамках следствия его имя не разглашается. Но, есть информация, что преступником может быть несовершеннолетний житель этого же поселка. Местные жители говорят, что убийство произошло на сексуальной почве. Правда, официальных данных по поводу изнасилования женщины – нет. По имеющейся информации, у женщины остались двое детей.Расследованием убийства занимаются следователи из Волгодонска. Всю ночь на месте преступления работала оперативно-следственная группа. Возбуждено уголовное дело.Подробнее:  http://bloknot-volgodonsk.ru/news/ubitoy-nashli-zhenshchinu-v-poselke-yuzhnyy-v-40-k-1065545http://bloknot-volgodonsk.ru/news/19-letniy-paren-priznalsya-v-ubiystve-materi-dvoikh-106739425-35 7-18
02.02.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Неизвестная 56 неизвестно неизвестно А Неизвестный 33 неизвестно избил неизвестно А задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1298985/ В Уфе 2 февраля в квартире одного из домов столицы была найдена убитой 56-летняя женщина. Как выяснила полиция, несчастную забили до смерти. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает ToDay News Ufa источник в СУ СК РФ по РБ, сначала полицейские, работающие на месте убийства, затруднились вычислить личность подозреваемого, поскольку, как выяснилось, в этой квартире частенько находилось слишком много посторонних, любителей злоупотребить алкоголем. Хозяин жилья понятия не имел, кто у него бывал. Через некоторое время полицейские все таки установили всех личностей, которые бывали в данном жилище за последние сутки. Подозрение пало на 33-летнего местного жителя. Следствие установило, что ночью 2 февраля подозреваемый и погибшая употребляли спиртное и в ходе пьянки поссорились. Женщина получила несколько ударов руками и ногами, некоторые попали по голове. Несчастная умерла, а подозреваемый и его приятель быстро ушли. Остальная же компания продолжала пить. Только утром они обнаружили, что «отдыхали» в компании трупа и позвонили в полицию. Подозреваемый заключен под стражу, свою вину он признал. Идет следствие Источник ToDay News Ufa: https://tdnu.ru/article/kriminal/v-ufe-pyanyj-muzhchina-v-hode-ssory-do-smerti-zabil-znakomuyu/ ©ToDay News Ufaда, сайт СКhttps://tdnu.ru/article/kriminal/v-ufe-pyanyj-muzhchina-v-hode-ssory-do-smerti-zabil-znakomuyu/51-70 25-35
02.02.2019? п.Ленинский Тульская область ЦФО Неизвестная 53 неизвестно сын Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно задержан В одном из домов в поселке Ленинский был обнаружен труп пожилой женщины. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний мужчина — сын погибшей.По версии следствия, утром 2 февраля обвиняемый совместно со своей матерью находился в одной из квартир дома №5 по ул. Стадионной. В ходе серьезного конфликта сын нанес пожилой женщине множественные удары в область туловища. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, следователи осмотрели место происшествия, провели с обвиняемым проверку показаний на месте.Также следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.да, СК https://myslo.ru/news/criminal/2019-02-05-tulyak-podozrevaetsya-v-ubijstve-materi51-70 неизвестно
03.02.2019 Киров Кировская область ПФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно задушил общее жильё осуждён https://kirov.sledcom.ru/news/item/1363023/108 Мужчина ее дважды ударил и задушилТрагедия произошла в квартире на проспекте Строителей 3 февраля 2019 года. Во время ссоры мужчина убил свою жену, об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.Следствие установило, что мужчина сначала дважды ударил супругу, она упала в ванну и стукнулась головой. После изувер не остановился: он перекрыл своей жене дыхание, закрыв руками ее нос и рот.Следователи собрали необходимые доказательства вины кировчанина. Мужчина признался в преступлении. Дело возбудили по статье «Убийство». Суд признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на девять лет. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима. да, сайт СКhttps://progorod43.ru/news/64188неизвестнонеизвестно97-144
03.02.2019 Апшеронск Краснодарский край ЮФО Неизвестная 33 неизвестно знакомый А Неизвестный 29 неизвестно избил лес А задержан В Апшеронске местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений женщине, повлекших ее смерть.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, 3 февраля 29-летний обвиняемый в лесу на берегу ручья на окраине Апшеронска распивал спиртные напитки со своей знакомой. Они поссорились.Мужчина избил женщину до смерти.Проходившая мимо местная жительница увидела в лесном массиве женщину без признаков жизни, а рядом с ней пьяного мужчину и позвонила в полицию.Мужчина арестован. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/02/07/zhitel-krasnodarskogo-kraya-ubil-sobutylnitsu-na-beregu-ruchya/25-35 25-35
03.02.2019 Калининград Калининградская областьСЗФО Неизвестная 48 гражданский бракнеизвестно знакомый А Неизвестный 40 неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан https://kld.sledcom.ru/news/item/1297401/ Житель Калининграда задержан за убийство 48-летней женщины. Об этом в среду корреспонденту «МК в Калининграде» сообщила официальный представитель СУ СК Наталья Гацко. Инцидент имел место 3 февраля в квартире на переулке Северный.По версии следствия, женщина с гражданским мужем и их общий знакомый распивали спиртное. После застолья гость уснул, а проснувшись, не обнаружил сигарет и бутылки со спиртным. Мужчина начал предъявлять претензии хозяйки квартиры. В пылу гнева он ударил женщину ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.40-летний подозреваемый спрятал тело в шкафу и скрылся. Однако вскоре его нашли сотрудники уголовного розыска полиции.«В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинение и избрать меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается»,  — уточнила представитель Следственного комитета.  да, СК https://www.mk-kaliningrad.ru/incident/2019/02/06/kaliningradec-ubil-zhenshhinu-i-spryatal-v-shkaf-izza-sigaret-i-butylki-vodki.html36-50 36-50
03.02.2019 г. Вилючинск Камчатский край ДФО Неизвестная замужем, две дочери (мб не замужем а сожительство)неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат, общая с жертвой дочьнеизвестно избил общее жильё задержан Петропавловск-Камчатский, 21 июня — АиФ-Камчатка. На Камчатке перед судом предстанет 38-летний вилючинец, обвиняемый в неосторожном убийстве жены, сообщили в прокуратуре края.Камчатский сельчанин помог убийце избавиться от телаПо версии следствия, утром 3 февраля, когда пьяный мужчина спал в гостях у знакомых, его начала будить и дергать за ногу гражданская жена. Недовольный мужчина с силой ударил супругу ногой в лицо.От удара зубной протез верхней челюсти попал в просвет гортани, и женщина задохнулась на месте происшествия. Сонный вилючинец не обратил внимание на произошедшее и обнаружил, что возлюбленная мертва, лишь когда проснулся.«Обвиняемый и потерпевшая проживали вместе в течение 13 лет, имеют совместную малолетнюю дочь, у погибшей также есть старшая несовершеннолетняя дочь. Обе девочки остались без матери. До этого происшествия пара двое суток непрерывно пьянствовала, что и привело к трагедии», - рассказала старший помощник прокурора Лариса Шунина.Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) направлено в Вилючинский городской суд. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.да, суд http://www.kamchatka.aif.ru/incidents/zhitel_kamchatki_ubil_zhenu_udarom_nogi_v_chelyustнеизвестнонеизвестно

03.02.2019 Осташковский райо Тверская область ЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 26 сожительство неизвестно ≥1 неизвестно неизвестно А суд https://tvernews.ru/news/251297/ 3 февраля в дачном доме в Осташковском районе мужчина и женщина, возраст которых не называется, после совместного употребления наркотических средств договорились совершить самоубийство. Процесс оказался непростым и длительным, поэтому женщина попросила «коллегу» помочь ей довести дело «до ума». И гражданин не отказал даме в просьбе.Позже неудавшийся самоубийца был застигнут на месте преступления и задержан. После проверки его личности стало известно, что он наркоман со стажем, постоянно переезжает с места на место и находится в розыске, объявленном правоохранительными органами Костромской области.За содеянное гражданину грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он арестован судом на два месяца.да, СК https://tvtver.ru/news/v-tverskoj-oblasti-samoubijtsa-ubil-samoubijtsu/неизвестно25-35
начало февраля 2019Тамбовка Тамбовского рнаАмурская область ДФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный 40 неизвестно зарезал жильё жертвы осуждён 146 Тамбовский районный суд вынес приговор 40-летнему жителю села Тамбовка Тамбовского района. Мужчина был осуждён к длительному лишению свободы за убийство и преступления небольшой тяжести.Установлено, что в начале февраля амурчанин нанес побои бывшей сожительнице. Позже житель Тамбовки незаконно проник в ее дом и, поссорившись с женщиной, несколько раз ударил ее ножом. Амурчанка скончалась на месте, а мужчина скрылся, но в тот же день был задержан правоохранителями, сообщает прокуратура Амурской области.Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе предыдущую судимость амурчанина за убийство, и назначил ему 12 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии особого режима. Государственное обвинение по делу поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор вступил в законную силу.да, суд https://www.amur.info/news/2019/07/03/156342неизвестно36-50 145-192

04.02.2019 Будённовск Ставропольский крайСКФО Неизвестная 60 сын 36 лет (тоже убит)пенсионерка знакомый А 1 Неизвестный неизвестно ≥2 да зарезал неизвестно А задержан Жителя Советского района, ранее судимого за двойное убийство, задержали по подозрению в аналогичном преступлении.Следователи СКР и полицейские задержали жителя Советского района по подозрению в двойном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Следкома.По данным ведомства, 6 февраля в одной из квартир многоквартирного дома в Будённовске женщина обнаружила мёртвыми своих соседей — 36-летнего мужчину и его 60-летнюю мать. На телах обоих были многочисленные ножевые ранения. По горячим следам удалось задержать подозреваемого — 46-летнего жителя Советского района, ранее судимого за двойное убийство.На допросе выяснилось, что 4 февраля мужчина приехал в Будённовск к своей сестре, которая находилась в квартире сожителя. Гостя усадили за стол, спиртное лилось рекой. В ходе застолья между хозяином квартиры и его сожительницей возникла ссора, и мужчина ударил свою возлюбленную. Тогда же прозвучало, что в скором времени к хозяину должна приехать мать для покупки квартиры в городе.Вскоре после этого мужчины остались одни, подозреваемый подошёл к обидчику сестры и трижды ударил его ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Однако после этого убийца не ушёл с места преступления, а остался ждать мать убитого в надежде, что у неё будут с собой деньги для покупки квартиры. Дождавшись её, он зарезал женщину тем же ножом, забрал золотые украшения, мобильный телефон и имевшиеся при ней деньги, а после скрылся.Возбуждено уголовное дело, убийца арестован, по делу проводятся экспертизы и другие следственные действия.да, СК http://stv24.tv/novosti/crime/stavropolskogo-recidivista-podozrevayut-v-dvojnom-ubijstve/51-70 неизвестно
04.02.2019 Анжеро-Судженск Кемеровская областьСФО Неизвестная 58 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 55 неизвестно избил неизвестно А осуждён https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1328038/108 В феврале 2019 года 55-летний анжеросудженец отправился в гости вместе со своей 58-летней сожительницей для распития алкогольных напитков. Во время употребления спиртного женщина нецензурно выразилась в адрес мужчины, оскорбив его. Словесная перепалка закончилась кулаками – кузбассовец избил подругу до потери сознания и ушел домой, оставив женщину на полу.Гости, у которых осталась неподвижная анжеросудженка, позвонили рукоприкладчику и рассказали, что она не подает признаков жизни. Мужчина вернулся на место преступления и сам вызвал правоохранителей.Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, мужчина сознался в содеянном и помогал в расследовании преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд приговорил его к девяти годам и одному месяцу лишения свободы. Отбывать свой срок злоумышленник будет в колонии особого режима.да, суд https://vse42.ru/feed/show/id/3076062451-70 51-70 97-144
05.02.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 58 двое детей (один убил мать и брата)пенсионерка сын 1 Неизвестный 32 неизвестно зарезал общее жильё задержан МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. На западе Москвы мужчина убил мать и брата, подозреваемый задержан, сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова."Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц", - сказала она.По версии следствия, в пятницу вечером 32-летний мужчина, проживающий в квартире одного из жилых домов по улице скульптура Мухиной, во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес множественные колото-резаные ранения своей 58-летний матери и 33-летнему брату. От полученных ран они скончались.По словам Ивановой, с подозревемым "проводится необходимый комплекс следственных действий", расследование по уголовному делу продолжается.да, СК https://tass.ru/proisshestviya/264463751-70 25-35
05.02.2019 Курск Курская область ЦФО Неизвестная 51 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 39 гражданский бракнеизвестно зарезал неизвестно А осуждён http://kurskcity.ru/news/citynews/143339168 800000 39-летний житель Курска подозревается в убийстве и покушении на убийство.Вечером 5 февраля в квартире на улице Сумской подозреваемый отмечал свой День рождения в компании 51-летней сожительницы и 44-летней соседки.— В ходе застолья между подозреваемым и соседкой произошел конфликт, в результате которого курянин с целью убийства несколько раз ударил женщину кулаками по голове, а также нанес один удар ножом в область ягодиц, — сообщают в региональном СУ СК.В этот момент сожительнице удалось остановить именинника, дав возможность раненой соседке покинуть квартиру.Однако на этом дебошир не успокоился. Разозлившись на сожительницу, он схватил нож и начал наносить удары по голове, шее и туловищу женщины. От полученных ранений горожанка скончалась на месте.Соседка погибшей находится на лечении в больнице.Подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос об аресте. Следователи разбираются во всех обстоятельствах совершенного преступления. да, СК https://kursk.com/news/incident/30317.html51-70 36-50 145-192
06.02.2019 посёлок в Крапивинском районе, КузбассКемеровская областьСФО Неизвестная замужем, ребенокнеизвестно интимный партнёр Неизвестный замужем, ребенокнеизвестно зарезал общее жильё задержан Житель посёлка в Крапивинском районе нанёс несколько ножевых ранений своей жене, с которой собирался разводиться. Преступление он совершил на глазах у ребёнка.Как передают «Вести-Кузбасс», Следственный комитет уже предъявил ему обвинение.— Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть. В настоящее время мужчина со следствием сотрудничает. Свою вину признаёт в полном объёме. В отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил заместитель руководителя отдела криминалистики СК РФ по Кемеровской области Евгений Зятнин.В ходе расследования в отношении мужчины также проведут судебно-медицинскую экспертизу.да, СК https://gazeta.a42.ru/lenta/news/kuzbassovec-zarezal-zhenu-na-glazah-u-rebyonkaнеизвестнонеизвестно
ранее 06.02.2019Волхов Ленинградская областьСЗФО Неизвестная гражданский бракнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный гражданский бракнеизвестно избил в гостях А уголовное дело Санкт-Петербург, 6 февраля. В Волхове Ленинградской области мужчина голыми руками забил до смерти свою сожительницу. Причиной стала банальная ревность.Преступник вместе с девушкой в момент случившегося находились в гостях у общего знакомого. После распития спиртных напитков между молодыми людьми разгорелся конфликт. В результате ссоры подозреваемый начал избивать подругу.- Удары были нанесены руками по голове и лицу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, - сообщили «Регион online» в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Ленинградской области.В отношении ревнивца заведено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Убийство по неосторожности». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. да, СК https://news-r.ru/news/saint_petersburg/282695/неизвестно неизвестно
06.02.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 30 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 28 гражданский бракбезработный неизвестно неизвестно А задержан Тело 30-летней женщины было обнаружено в квартире дома по улице Крупской, — это в Невском районе Петербурга. Экспертиза показала, что женщина умерла от побоев, но перед этим она приняла изрядную дозу спиртного.Фото: globallookpressКак выяснилось, 28-летний безработный сын хозяина квартиры и его «гражданская супруга» ссорились не раз. Чаще всего после совместных возлияний. Очередное выяснение отношений на кулаках закончилось трагически - женщина скончалась, а нетрезвый молодой человек скрылся, осознав, что натворил.Оперативникам районного отдела уголовного розыска понадобилось меньше двух сток, чтобы вычислить и задержать подозреваемого.  Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».да, оперативники районного отдела уголовного розыскаhttps://www.5-tv.ru/news/182463/25-35 25-35

06.02.2019 Сасово Рязанская область ЦФО Неизвестная 73 муж убит пенсионерка преступник Неизвестный 32 неизвестно зарезал жильё жертвы суд https://www.rzn.info/news/2020/1/23/delo-ob-ubiystve-pozhilyh-suprugov-v-sasove-peredali-v-sud.html Сасовским МСО следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Сасовского района. Мужчину обвиняют в убийстве и разбое, сообщает сайт ведомства.Следствие установило, что вечером 6 февраля в городе Сасово обвиняемый с целью разбойного нападения пришёл к одному из расположенных в городе частных домов, в котором проживали супруги-пенсионеры. Снаружи дома мужчина отключил электричество. Он дождался, когда 76-летний хозяин выйдет проверить, что случилось, и напал на него, нанеся потерпевшему удары кулаками и ножом. Войдя в дом, злоумышленник нанёс один удар ножом в грудь находившейся в беспомощном состоянии в силу здоровья 73-летней женщине. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. После этого обвиняемый обыскал дом, нашёл 70 тысяч рублей и похитил их. 8 февраля вечером тела погибших супругов обнаружила их дочь. Через несколько дней был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления.В ходе расследования уголовного дела было проведено более 20 экспертиз, психофизиологических исследований с применением полиграфа. Собранная следствием доказательственная база признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://mediaryazan.ru/news/detail/463206.html71-100 25-35
06.02.2019 Павловский Посад Московская область ЦФО Неизвестная 29 замужем, два дня назад родила дочьнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 33 женат, два дня назад стал отцомнеизвестно зарезал неизвестно уголовное дело самоубийство По данным СМИ, накануне днём в полицию обратился 64-летний сотрудник Управления федерального казначейства по Московской области. Он заявил, что обнаружил в своей закрытой изнутри квартире в Павловском Посаде тела 29-летней падчерицы и её 33-летнего мужа с резаными ранениями шеи. Рядом лежала новорожденная дочь погибших, которая появилась на свет всего два дня назад.По предварительной версии, сначала мужчина порезал ножом супругу, а после ударил себя.Как сообщили в пресс-службе СК по Московской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся проверка.да, СК https://www.5-tv.ru/news/182710/25-35 25-35 самоубийство
06.02.2019 с.Красная горка в Нуримановском районеРеспублика БашкортостанПФО Неизвестная 55 неизвестно сын А Неизвестный 27 неизвестно зарезал общее жильё А задержан  Накануне в селе Красная горка в Нуримановском районе Башкирии 25-летний сын зверски зарезал свою 55-летнюю мать. Об этом рассказал источник ProUfu.ru, близкий к расследованию.Вечером 6 февраля мать и сын сидели у себя дома. Отужинали и приняли немного спиртного на грудь. В этот момент между родственниками разгорелся спор, который быстро перерос в драку.Пьяный 25-летний парень набросился на пожилую мать, инвалида, и стал ее зверски избивать. На теле убитой затем нашли множественные гематомы. После этого он схватился за нож и стал наносить им удары по всему телу матери. Он изрезал ей ножом лицо и ноги.Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело передается в Следственный комитет. да, СК https://proufu.ru/news/society/75944-v_bashkirii_25_letniy_syn_zverski_ubil_mat/51-70 25-35

06.02.2019 Елизово Камчатский край ДФО Неизвестная 2 другое знакомый Неизвестный пенсионер оставил без присмотраобщее жильё проверка Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки 2017 года рождения, тело которой обнаружено в одной из квартир в городе Елизово, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).На место происшествия осуществлен выезд наиболее опытных следователей и криминалистов следственного управления.Смерть ребенка наступила в результате падения кухонной плиты «Мечта» для приготовления пищи на грудную клетку девочки.На момент произошедшего в квартире с ребенком находился пожилой сосед, который не в первый раз оставался присматривать за ребенком. Матери в момент произошедшего в квартире не было.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти девочки назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.да, сайт СКhttps://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1297142/0-6 неизвестно
06.02.2019 Красноярск Красноярский край СФО Алёна Захарова 24 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно берег уголовное дело В феврале 24-летняя Алена Захарова вышла из «Нет проблем» бара и пропала. Алена поссорилась с друзьями и ушла из бара. Волонтеры просмотрели камеры наружного наблюдения и увидели, что она шла к набережной в сторону Енисея.Сегодня, 22 апреля, следователи рассказали, что обнаружили труп девушки.На сайте ГСУ СК по Красноярскому краю рассказали, что вчера тело девушки обнаружили в прибрежной зоне Енисея в Сухобузимском районе. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Устанавливаются причины смерти девушки, назначена судмедэкспертиза.да,  ГСУ СК по Красноярскому краюhttps://www.enisey.tv/news/post-14874/19-24 неизвестно
07.02.2019 Нижний Новогород Нижегородская областьПФО Неизвестная 37 разведена неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 37 разведен неизвестно задушил жильё убийцы суд http://newsroom24.ru/news/criminal/200511/ В Нижнем Новгороде задержали мужчину, убившего свою бывшую жену.  7 февраля супруги развелись, и женщина зашла в квартиру теперь уже бывшего мужа, на улице Федосеенко, чтобы решить бытовые вопросы.Как рассказали в СУ СКР, между бывшими супругами вспыхнула ссора, и мужчина женщину задушил .Злоумышленник вынес тело в подъезд и спрятал в ящике. Однако скрыть преступление не удалось.Подозреваемый в убийстве задержан. Свою вину в совершении преступления мужчина признал.да, суд https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodets-ubil-byvshuyu-zhenu-v-den-razvoda/36-50 36-50

07.02.2019 с.Суворовская Предгорного района СтаврополяСтавропольский крайСКФО Неизвестная 37 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр Евгений Миргородский гражданский бракнеизвестно задушил общее жильё осуждён https://stv24.tv/novosti/iz-za-propazhi-deneg-stavropolecz-do-smerti-zabil-zhenshhinu/90 32-летний житель Предгорного района подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.Инцидент произошёл 7 февраля в одном из домов в станице Суворовской. Местный житель поссорился со своей 37-летней сожительницей из-за пропажи у него денег. Во время конфликта мужчина избил потерпевшую, а потом сдавил её шею руками и задушил.Сейчас подозреваемый находится под стражей. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».Уже назначены судебные экспертизы, следователи продолжают собирать необходимые доказательства. да,СК https://news.1777.ru/58230-zhitel-stavropolya-podozrevaetsya-v-ubiystve-svoey-sozhitelnicy36-50 неизвестно49-96
07.02.2019 Нюрба Республика Саха (Якутия)ДФО Неизвестная неизвестно близкий родственник Неизвестный 47 неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан Следующее убийство произошло в Нюрбе 7 февраля 2019 года. Вечером 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своей старшей сестры, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес один удар ножом в грудную клетку потерпевшей. В результате женщина скончалась на месте преступления.После совершенного деяния мужчина ушел распивать спиртные напитки и позже вернулся в дом погибшей вместе со своими знакомыми. Обнаружив тело женщины, гости сообщили об этом в правоохранительные органы.Подозреваемого задержали, он признал вину в совершенном преступлении и дал следствию показания об обстоятельствах его совершения.да, СК https://sakhapress.ru/archives/244204неизвестно36-50
07.02.2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная гражданский бракнеизвестно интимный партнёр Михаил Ганнабин 60 гражданский бракбезработный зарезал общее жильё осуждён https://volgasib.ru/virtual/skandali-4p/v-volgograde-muzhchina-otvetil-za-zverskoe-ubijstvo-sozhitelnitsy-v-kommunalke/96 От рук 60-летнего гражданского мужа погибла жительница Тракторозаводского района Волгограда в одной из коммунальных квартир. Как сообщил «Городским вестям» заместитель руководителя районного следственного отдела СУ СКР по Волгоградской области Михаил Ганабин, накануне днем пенсионер напал на свою сожительницу с ножом – его со следами вещества бурого цвета следователи нашли на месте преступления. Подозреваемый ударил ножом свою возлюбленную не меньше шести раз, удары пришлись в голову, шею и грудную клетку. Женщина скончалась на месте происшествия. Когда волгоградец понял, что натворил, то пошел к соседям, рассказал им о случившемся и попросил вызвать полицию. Прибывшие на место оперативники задержали пенсионера, следователи возбудили в отношении него уголовное дело.да, СК http://gorvesti.ru/crime/v-kommunalke-na-severe-volgograda-pensioner-zarezal-svoyu-sozhitelnitsu-66697.htmlнеизвестно51-70 49-96

08-09.02.2019Орёл Орловская область ЦФО Неизвестная 39 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 48 гражданский бракнеизвестно зарезал жильё убийцы осуждён https://vorle.ru/incidents/168655/108 Сообщение об обнаружении в квартире в городе Орле тела женщины с признаками насильственной смерти поступило в следственные органы 9 февраля 2019 года.Подозреваемого в совершенном преступлении удалось задержать по «горячим следам». Им оказался 48-летний житель города Орла.По версии следствия, в период с 8 февраля по 9 февраля в квартире подозреваемого между ним и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой мужчина взял нож и нанес женщине множественные удары в область живота, грудной клетки и головы. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.По данным следствия, 9 февраля текущего года в одной из городских квартир было обнаружено бездыханное тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти.Подозреваемого в жестокой расправе оперативники задержали практически по горячим следам. Им оказался 48-летний житель Орла, который ранее поссорился со своей сожительницей и, дождавшись, когда она уснет, нанес женщине многочисленные ножевые ранения в разные части тела. От полученных травм жертва скончалась на месте.По факту убийства сотрудниками СК в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Проводятся следственные мероприятия.Источник: http://runews24.ru/oryol/11/02/2019/1319ab2a9e15a36cd37ff94b47c8fcd7Новости онлайн: http://runews24.ru/http://www.infoorel.ru/news/orlovec-podozrevaetsya-v-ubiystve-znakomoy.html36-50 36-50

8-9.02.2019 Саранск Республика МордовияПФО Александра Шапошникова20 гражданский брак, сиротанеизвестно интимный партнёр А Олег Мышадаев 21 гражданский бракнеизвестно ≥2 да зарезал неизвестно осуждён https://www.mordovmedia.ru/news/crime/item/77046/120 Ей было всего 20 лет. Имя — Александра Шапошникова. По версии следствия, она стала жертвой Олега Мышадаева. Кровавый инцидент случился в ночь с 8 на 9 февраля в доме № 21 на проспекте 60 лет Октября. Мышадаев прославился тем, что в свое время откусил кончик носа Александре. Но теперь дело не ограничилось только носом. По словам знакомых девушки, молодые люди сидели за одной партой в школе. Видимо, в тот момент и закрутился роман. Известно, что миниатюрная горожанка была сиротой… Имя Олега Мышадаева стало известно широкой общественности 8 ноября 2017 года, когда мужчина в порыве агрессии откусил нос любимой женщине. Медики не смогли пришить на место откушенную часть. Причиненный дефект носа составил 2 на 1,8 сантиметров, что нарушило симметрию лица, исказило мимику. Пролетарский райсуд «выписал»  мужчине условный срок. Но вскоре Олега снова потянуло на «подвиги». 22 апреля 2018 года Мышадаев столкнулся в коридоре дома с пожилым гражданином. Осознав, что сила, время и опыт на его стороне, Олег легко вступил с ним в конфликт, схватил металлическую трость и огрел ей оппонента по правой щеке. Пожилой мужчина обратился за помощью в полицию. В этот раз Ленинский мировой суд приговорил кусачего драчуна к 3 месяцам исправительных работ. 12 февраля Пролетарский райсуд , скорее всего, отправит Олега Мышадаева под арест.да, СК http://vsar.ru/20267_v_saranske_zaderjan_podozrevaemyy_v_ubiystve_20_letney_jenshhiny19-24 19-24 97-144
09.02.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная бездомная неизвестно А Неизвестный 47 неизвестно избил неизвестно А задержан Утром 9 февраля в Окружном проезде Москвы обнаружили тело мёртвой женщины в большом мусорном баке. От полученных травм убитая истекла кровью, однако точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Преступник оставил свою жертву на мусорной площадке в одном из дворов жилых домов. Личность погибшей устанавливают сотрудники правоохранительных органов столицы, которые работали на месте происшествия вместе с другими экстренными службами. Следствие выяснит обстоятельства преступления и личность подозреваемого.ссылка1 https://dni24.com/exclusive/208160-v-moskve-naydeno-telo-ubitoy-zhenschiny-v-musornom-konteynere.html ссылка2 https://www.ren.tv/novosti/2019-02-11/zaderzhan-muzhchina-spryatavshiy-telo-ubitoy-zhenshchiny-v-musornom-bake-v-moskve ссылка 3 - http://moscow.sledcom.ru/news/item/1298564/неизвестно36-50
09.02.2019 Рославль Смоленская область ЦФО Неизвестная 69 пенсионерка внук Неизвестный 23 неизвестно застрелил жильё жертвы А задержан Рославльский «Раскольников» застрелил бабушку и спокойно отправился спать. Преступление было совершено 9 февраля, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.23-летний молодой человек частенько приезжал в гости к родственнице в Рославль из столицы, где подрабатывал. Дома у бабушки парень решил расслабиться и накатить спиртного. Перебрав алкоголя, смолянин поругался с хозяйкой жилища и пошёл на крайние меры.Достав из сейфа двустволку ИЖ 27-М, внук выстрелил бабушку, после чего ушёл отдыхать. От ранения в шею 69-летняя женщина скончалась. Тело погибшей обнаружила вернувшаяся домой мать душегуба.Убийцу задержали по горячим следам. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства преступления.https://readovka.ru/news/4191251-70 19-24
09.02.2019 Ковдор Мурманская область СЗФО Неизвестная 58 неизвестно сын Неизвестный 36 неизвестно избил общее жильё задержан не менее десяти ударов руками и ногами по голове и телу. Пострадавшую доставили в Ковдорскую больницу, а в отношении ее сына было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.11 февраля 2019 года потерпевшая от полученных телесных повреждений скончаласьда, СК https://b-port.com/crime/item/224516.html51-70 36-50
10.02.2019 с.Курсавки Андроповский рнСтавропольский крайСКФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный замужем неизвестно избил неизвестно А задержан Ставрополь, 26 февраля. Правоохранители Ставропольского края арестовали жителя Андроповского района. 43-летнего мужчину подозревают в убийстве собственной жены. Преступление произошло в селе Курсавки.- По данным следствия, вечером 10 февраля супруги вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья супруга стала высказывать недовольство мужем, в частности, упрекать в измене. Супруг стал избивать женщину руками и ногами, - сообщили «Регион online» в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.От полученных ранений женщина скончалась на месте. Злоумышленника задержала полиция и заключила под стражу.Оперативники осмотрели место происшествия, изъяли все вещественные доказательства и назначили экспертизы по уголовному делу, расследование которого продолжается.да, пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краюhttps://news-r.ru/news/stavropol_krai/287789/неизвестнонеизвестно
февраль 2019д.Вайялово Ленинградская областьСЗФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно уголовное дело  Санкт-Петербург, 2 марта. Правоохранители Ленинградской области устанавливают личность женщины, тело которой нашли в реке Ижора в Гатчинском районе.В минувшую пятницу, 1 марта, в полицию Гатчины обратился 26-летний рыбак. Парень рассказал, что ловил рыбу в реке Ижора недалеко от деревни Вайялово. В воде он заметил труп женщины. Когда труп достали, полицейские заметили на теле множественные ножевые ранения живота и лица. Из одежды на убитой было только нижнее белье.Следственным управлением СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Личность погибшей предстоит установить правоохранителям.https://news-r.ru/news/saint_petersburg/288747/неизвестнонеизвестно
10.02.2019 Архангельск Архангельская областьСЗФО Неизвестная 47 неизвестно неизвестно А Неизвестный 30 неизвестно задушил жильё жертвы А суд Перед этим хозяйка квартиры упрекнула гостя в том, что он слишком много выпил.Следствие установило, что 10 февраля 2018 года обвиняемый употреблял спиртные напитки в доме по проспекту Чумбарова-Лучинского в городе Архангельске в гостях у 47-летней женщины. В ходе конфликта, на почве личных неприязненных отношений, вызванных оскорблениями, он повалил потерпевшую на кровать и задушил руками. А после произошедшего покинул место преступления.Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 30-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).В ходе допроса подследственный частично признал свою вину  и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков между ним и хозяйкой квартиры произошла ссора. Она стала предъявлять ему претензии из-за количества алкоголя, который он выпил, и оскорбила его. В порыве гнева он ее придушил, но убивать не хотел, сообщает пресс-служба Следкома.В отношении обвиняемого судом на основании ходатайства следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.да, СК http://www.dvinainform.ru/incidents/2019/02/20/57963.html36-50 25-35
10.02.2019 Красноярск Красноярский край СФО Неизвестная хотела развестисьнеизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно задушил общее жильё осуждён 108 Суд признал красноярца виновным в убийстве супруги. Мужчина пытался замести следы и заявил в полицию об её исчезновении.Как установил суд, вечером 10 февраля.2019 мужчина поссорился с женой: они собирались разводиться. Во время ссоры он ударил женщину по лицу. Она упала, ударилась затылком о порог, после чего мужчина задушил её.Преступник попытался скрыть убийство жены и решил сымитировать её исчезновение: он вытер кровь в квартире и вынес труп на балкон.После этого мужчина на собственном автомобиле вывез тело жены на пустырь в районе улиц Кразовская и Пограничников. Для правдоподобности он захватил её одежду и сумку, которые позже раскидал вдоль обочины в разных местах.Спустя три дня он написал заявление об исчезновении в полицию. Однако, в ходе следствия, мужчина написал явку с повинной, в которой рассказал об обстоятельствах трагедии. Также он полностью признал свою вину.За убийство суд приговорил его к 9 года строгого режима.Государственное обвинение поддержал прокурор края Михаил Савчин.У сторон есть 10 дней для обжалования приговорада, суд http://www.trk7.ru/news/97703.htmlнеизвестнонеизвестно97-144
10.02.2019 Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная 61 пенсионерка знакомый А Неизвестный 44 неизвестно ≥2 избил общее жильё А суд https://sarnovosti.ru/news.php?ID=120739 В Ростове задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в смертельном избиении жительницы Саратова. Об этом сообщает  СУ СКР.Гражданин был объявлен в розыск после того, как 14 февраля текущего года в квартире дома по проспекту Энтузиастов было обнаружено тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионерка скончалась в результате тупой травмы головы.По версии следствия, накануне злоумышленник, который ранее был неоднократно судим и приехал в Саратов из Владимирской области в 2017 году, распивал спиртные напитки вместе с 61-летней сожительницей и ее подругой. Во время застолья мужчина упрекнул свою даму в том, что ранее она без его ведома сдала в ломбард принадлежащий ему мобильный телефон.«На требования гражданского супруга выкупить имущество хозяйка квартиры ответила отказом, что вызвало у мужчины приступ ярости. В гневе он стал наносить ей удары руками по голове, а когда она упала на пол, продолжил избивать ногам. Испуганная подруга боялась промолвить слово. Тогда гражданин в грубой форме потребовал, чтобы она удалилась. Выместив агрессию, злоумышленник покинул место преступления. Спустя 4 дня после случившегося соседи озаботились тем, что длительное время не видели пенсионерку. Дверь ее жилища оказалась не заперта. Войдя внутрь, они обнаружили женщину без признаков жизни», - рассказали в СУ СКР.В настоящий момент рецидивист заключен под стражу и ему предъявлено обвинение.да, СУ СКР  https://sarnovosti.ru/news.php?ID=11849751-70 36-50
11.02.2019 Мончегорск Мурманская область СЗФО Неизвестная 52 неизвестно сын Неизвестный 32 неизвестно избил общее жильё С задержан Эта неделя в Мончегорске началась с убийства. В понедельник, 11 февраля, бригада «скорой помощи» приехала на вызов в одну из квартир дома на улице Ленинградская набережная. На пороге их встретил 32-летний хозяин, который вскоре быстро удалился.В квартире же медики обнаружили тело 52-летней женщины. На нем они зафиксировали телесные повреждения, о чем и сообщили в правоохранительные органы.Кадр с места преступления. Фото: следственное управление следственного комитета по Мурманской области.Кадр с места преступления. Фото: следственное управление следственного комитета по Мурманской области.– По версии следствия, в разгаре конфликта с матерью мужчина нанес ей множественные удары кулаками и ногами по различным частям тела, в том числе в голову. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Все происходило в период с 00 часов 00 минут 10 февраля до 9 часов 11 минут 11 февраля, – рассказали в пресс-службе СКР по Мурманской области. – Сейчас в отношении жителя Мончегорска возбуждено уголовное дело, ранее он не был судим.Известно, что мужчина сам решил вызвать «Скорую» - он обратился к соседям с просьбой позвонить, сообщив, что маме стало плохо. При этом, встретив бригаду, он покинул квартиру.- Благодаря слаженной работе с оперативными службами причастность мужчины установлена в кратчайший срок. В этот же день он был задержан сотрудниками Росгвардии, - уточняют в следкоме. - Обвиняемый высказывать свое отношение к инкриминируемому преступлению и давать показания отказался. Установлено, что ранее он применял физическую силу в отношении своих родителей.Сыну покойной предъявлено обвинение, судом ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.да, пресс-служба СКР по Мурманской областиhttps://www.murmansk.kp.ru/online/news/3387358/51-70 25-35
11.02.2019 Тюмень Тюменская область УФО Неизвестная 47 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 64 гражданский бракнеизвестно ≥1 зарезал неизвестно задержан Следователи начали проверку по факту обнаружения 11 февраля тела женщины одной из квартир многоквартирного дома областного центра. Погибшей оказалась 47-летняя местная жительница, которой неизвестные нанесли колото-резанные раны спины.По подозрению в совершении преступления следователи задержали ранее судимого 64-летнего сожитель потерпевшей. По его словам, между ним и женщиной произошел конфликт на почве ревности. Разозлившись, злоумышленник ударил сожительницу ножом в спину, от чего она упала на пол, а подозреваемый ушел спать.Через некоторое время мужчина проснулся и обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.https://www.tumen.kp.ru/online/news/3385110/36-50 51-70
11.02.2019 Красноярск Красноярский край СФО Виктория Ткаченко 20 неизвестно знакомый Алексей (с сообщницей сожительницей Кристиной)сожительство неизвестно задушил общее жильё задержан О пропаже 20-летней Виктории Ткаченко сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» 22 февраля. Девушка ушла из дома на Свердловской, 217 и не вернулась. Спустя несколько дней волонтеры сообщили страшную новость: студентка найдена мертвой. Родные и друзья девушки написали, что произошло убийство и убийца уже во всем сознался. В Следственном комитете эту информацию не комментируют.Корреспондент NGS24.RU связался с родственницей Виктории. Последние три года девушка проживала в деревянном многоквартирном доме вместе с отцом, до этого она вместе со старшей сестрой проживала у бабушки с дедушкой. Мать давно развелась с отцом девочек и никак не участвовала в жизни своих детей.«Были определенные бытовые сложности дома, где она жила, но они были вполне решаемы на взгляд всех родных. Ей не нравилось, что дом деревянный, комнаты очень продуваемые, печное отопление, воды нет. Отец хлопотал: воду провел, водонагреватель повесил, окна потихоньку начал делать, все старались как могли, морозы еще были. Но Вике было некомфортно, что все сразу не сложилось, она не готова была к таким трудностям, отец с дедушкой просто не успели. Вика решила уйти, сказала нам имя человека, к которому ушла, но ничего более», — рассказывает сестра Виктории.5 февраля девушка ушла к своему знакомому по имени Алексей, знала она его меньше полугода. Она планировала немного пожить у парня, а позже приютиться у своей подруги. 10 февраля она вернулась к бабушке с дедушкой, чтобы забрать вещи, постираться и съехать к подруге. 11 февраля девушку убили.Как произошло убийствоВиктория жила у Алексея на Королева, 12. По словам близких, парень требовал с нее денег за проживание, но Вика не работала, родные дали ей несколько тысяч на жизнь. Временное сожительство не устраивало девушку Алексея Кристину Н. Она неоднократно требовала выгнать Вику, но тот оправдывался и говорил, что от Виктории ей нужны только деньги, что, впрочем, не мешало Кристине и дальше давить на возлюбленного и устраивать телефонные скандалы.Замученный ссорами со своей возлюбленной Алексей задушил 20-летнюю девушку, настаивал, что совершил это в состоянии аффекта — якобы Виктория начала его оскорблять, что и спровоцировало его на убийство. Тело пролежало в квартире Алексея весь день, а ночью он вынес труп в полиэтиленовом пакете и спальном мешке в гаражи на Семафорной. Днем позже по документам Кристины телефон Виктории сдали в ломбард.«Когда я ее начала сама искать, я этот адрес нашла моментально — сообщила оперативникам. Полицейские пришли на этот адрес, они были там вдвоем — Кристина им дверь открыла. Совершили они это не вместе, но она покрывала его. Но у следователей Лешу уже проверили на полиграфе — он во всем сознался. А до этого я писала этой Кристине, она мне сначала давала контакты другой девочки, говорила, что Вика у нее, но та ничего не знала. Потом, когда это вскрылось, Кристина мне начала уже говорить, что у Вики был тяжелый характер и, если бы не он ее убил, то ее кто-нибудь еще убил! Да, у Вики непростой характер — у нее было тяжелое детство, одноклассники ее травили, но она не злой человек, никогда не делала подлостей» — рассказывает сестра.После допроса Алексей сам указал на место, где спрятал труп. Сейчас подозреваемый находится под стражей, идет расследование. Девушку похоронили в минувший понедельник.да https://ngs24.ru/news/more/66014101/19-24 неизвестно

11.02.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Алия Файзуллина 33 гражданский брак, 3 детейнеизвестно интимный партнёр да А Неизвестный 35 гражданский бракнеизвестно зарезал общее жильё А задержан  Так, стало известно, что в жилом доме на улице Калинина, в ночь на 11 февраля, 35-летний мужчина выпивал в компании своей 33-летней сожительницы. В определенный момент у мужчины начался приступ «белой горячки». Он с ножом набросился на свою возлюбленную и нанес ей множество ударов по различным частям тела. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.От тела любимой пьяный мужчина избавился с особым цинизмом. За волосы он оттащил голый труп женщины на пустырь за домом, где и бросил его в снег.  В столице Башкирии в ночь на 11 февраля произошло жестокое убийство. В Черниковке в одной из квартир на улице Калинина двое сожителей распивали алкогольные напитки. В какой-то момент 35-летний мужчина стал себя неадекватно вести, схватил нож и с особой жесткостью нанес 33-летней возлюбленной множество ударов по различным частям тела. Женщина скончалась на месте. Об этом сообщает портал ProUfu.ru.После этого он решил избавиться от убитой. Мужчина вытащил ее обнаженный труп на улицу, протащил до сугроба и оставил, лишь слегка присыпав тело снегом. Далее он как ни в чем не бывало вернулся в квартиру.Мертвую женщину обнаружили соседи, вызвали полицию. Сейчас убийца задержан. Информацию подтвердили и в следственном комитете по Башкирии, дело расследуется следователями.Погибшей от рук злодея оказалась уфимка Алия Файзуллина. Женщина уже появлялась на страницах СМИ – в прошлом году ушла из дома, бросив детей, и вернулась лишь через неделю. Ее искала сестра и даже обращалась в полицию.У Алии осталось трое дочерей, самой младшей еще нет даже двух годиков.- Прости меня, не уберегла, - написала ее сестра в социальных сетях.Судьба ее детей пока неизвестна.https://www.ufa.kp.ru/online/news/3385633/25-35 25-35
11.02.2019 Волгоградская обл Волгоградская областьЮФО Неизвестная замужем, 2 детей от предыдущего браканеизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно зарубил общее жильё А уголовное дело Женщина, проснувшись после застолья, не нашла дома спиртного и схватилась за топор, ругая мужа за отсутствие выпивки. В это время дома были двое ее несовершеннолетних детей от предыдущего брака. Они спали и не видели, как отчим выхватил топор у матери и убил ее.– Он нанес жене не менее пяти ударов обухом топора, – сообщил Василий Глухов, заместитель руководителя Калачевского МрСО СУ СК РФ по области. – Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ – «Убийство».да, Василий Глухов, заместитель руководителя Калачевского МрСО СУ СК РФhttps://volg.mk.ru/incident/2019/02/11/pod-volgogradom-suprug-ubil-zhenu-toporom-izza-spirtnogo.htmlнеизвестнонеизвестно

11.02.2019 Шахунья Нижегородская областьПФО Неизвестная 79 пенсионерка знакомый Неизвестный 32 неизвестно избил жильё жертвы задержан Житель Шахуньи Нижегородской области арестован по обвинению в убийстве 79-летней женщины. Об этом информирует СУ СК России по региону.Происшествие случилось вечером 11 февраля в квартире дома по улице Яранское шоссе. По версии следствия, 32-летний обвиняемый пришел к соседке, чтобы отдать ей денежный долг, поссорился с находившимся у нее в гостях пенсионером и выгнал его из квартиры.На этой почве произошел конфликт с хозяйкой, в ходе которого мужчина ударил ее табуреткой по голове. От удара она умерла. Вину задержанный признал.да, СК https://nn.mk.ru/incident/2019/02/13/32letniy-nizhegorodec-ubil-babushku-taburetkoy.html71-100 25-35

12.02.2019 с. Усть-Цильма рка Республика Коми СЗФО Неизвестная 31 неизвестно знакомый А двое мужчин 19 и 44 неизвестно расчленил неизвестно А осуждён https://syktyvkar.1istochnik.ru/news/74221146 2 марта в выгребной яме на территории частного дома в селе Усть-Цильма обнаружено расчлененное тело 31-летней местной жительницы, сообщает Следственное управление СКР России по Коми. За несколько дней до этого в правоохранительные органы обратились родственники женщины, которые заявили о ее безвестном исчезновении.По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что женщина стала жертвой преступления, совершенного 19-летним жителем села. В один из дней февраля после распития спиртного в компании односельчан между молодым человеком и женщиной произошла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую топором по голове. После этого он решил скрыть следы преступления и, расчленив тело, скинул его в выгребную яму.В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса он дал признательные показания. В отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.По уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.да, СКР https://komiinform.ru/news/17698625-35 19-24 145-192

12.02.2019 п. Таксимо Республика Бурятия ДФО Неизвестная 34 сожительница безработная интимный партнёр Д, А Неизвестный бездомный зарезал жильё убийцы А Д задержан На теле женщины эксперты насчитали 32 колото-резаных ранения Около полуночи 12 февраля в помещении котельной одного из магазинов поселка Таксимо была найдена мертвой 34-летняя женщина. Тело несчастной было буквально все истыкано ножом. На месте происшествия находился приятель погибшей, который проживал в котельной. Мужчина рассказал, что ничего не знает о произошедшем. С его слов, он крепко спал, а когда проснулся, увидел свою подругу мертвой. И предположил, что неизвестный проник к нему в котельную и жестоко расправился с женщиной. Однако версия жителя котельной оказалась несостоятельной. Когда он понял, что отрицать очевидное не имеет смысла, то рассказал, что произошло на самом деле. По словам задержанного, незадолго до произошедшего к нему в гости пришла подруга. Они сели за стол, выпили, а потом поругались. По словам мужчины, ссора возникла из-за того, что он не захотел вступать с подружкой в интимную близость. Когда накал страстей достиг своего апогея, приятель схватил в руки нож и нанес подруге множество ударов, от которых она скончалась на месте происшествия. Позже эксперты насчитали на теле убитой 32 колото-резаных ранения в грудь и спину. Ножом оказались повреждены сердце, легкие, печень. После расправы мужчина выкинул орудие преступления и сам вызвал полицию, изложив им свою нелепую версию. - На сегодня обвиняемый в убийстве находится под арестом. По делу назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщил Евгений Насков, следователь Северобайкальского МСО СУ СК РФ по РБ. Известно, что оба фигуранта дела состояли на учете в психоневрологическом диспансере. Любили выпить, нигде не работали.Полная версия: https://gazeta-n1.ru/news/incidents/72767/да, Евгений Насков, следователь Северобайкальского МСО СУ СК РФ по РБ Полная версия: https://gazeta-n1.ru/news/incidents/72767/https://gazeta-n1.ru/news/incidents/72767/25-35 неизвестно
12.02.2019 Нефедьево Пошехонского районаЯрославская областьЦФО Неизвестная 80 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы уголовное дело 12 февраля в деревне Нефедьево Пошехонского района в частном доме было обнаружено тело пожилой женщины с множественными колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело. Подробности в интересах следствия не разглашаются.https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/30344-v-yaroslavskoj-oblasti-ubita-80-letnyaya-pensionerka71-100 неизвестно
13.02.2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная 68 пенсионерка знакомый да Владимир Базанов 26 неизвестно ≥3 пожар общее жильё следствие https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1299575/26-летний квартирант убил 68-летнюю пенсионерку и попытался сжечь ее тело в овраге в Кировском районе Волгограда.Волгоградке, утопившей младенца, ужесточили наказаниеКак сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, тело женщины в балке неподалеку от садоводческого товарищества «Восход» 13 февраля обнаружили прохожие. Спустя несколько часов следователи нашли двух подозреваемых – 26-летнего квартиранта и его 32-летнюю сожительницу, снимавших квартиру у убитой. Осмотрев жилье с помощью криминалистической техники, правоохранители выяснили, что над пенсионеркой расправились именно в нем, тело чуть позже было вывезено в овраг.Следователи в настоящее время пытаются выяснить мотивы убийства. Известно, что квартирант ранее неоднократно поднимал руку на пенсионерку и бил ее предметами мебели. В квартире на кухонной табуретке правоохранители обнаружили следы крови, принадлежащей, вероятнее всего, убитой.Подозреваемые допрошены, однако вину в убийстве признал только 26-летний квартирант, который сообщил, что пенсионерка скончалась еще неделю назад. Сожительница от дачи показаний отказывается.  В Волгограде областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении 27-летнего жителя Кировского района.По информации пресс-службы облсуда, в феврале прошлого года Владимир Базанов месте со знакомой распивали спиртное.  Вместе с ними в доме находилась 68-летняя  женщина, которая помогала хозяйке ухаживать за ребенком.Пьяная парочка накинулась на пожилую женщину, злоумышленники избили ее деревянным табуретом. Когда той стало совсем плохо, они отнесли ее в спальню, где оставили умирать.По информации следователей,  квартирант нередко поднимал руку на пожилую женщину, зачастую в ход шли подручные предметы. Следы крови специалисты обнаружили на табуретке во время осмотра съемной квартиры.Когда пострадавшая скончалась, подельники решили избавиться от тела. Знакомая предложила Базанову перевезти тело в овраг в Кировском районе. Мужчина так и сделал, а затем, чтобы скрыть следы преступления, сжег труп, облив бензином.Тело пенсионерки было обнаружено только в феврале 2019 года районным следователем. 15 февраля Владимир Базанов был заключен под стражу, этот срок Центральный райсуд продлил до 13 июня 2019г.Тогда защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил отпустить Базанова под домашний арест. Но, в итоге, постановление суда первой инстанции было оставлено без изменений.да, сайт СКhttp://www.vlg.aif.ru/incidents/crime/v_volgograde_kvartirant_ubil_68-letnyuyu_pensionerku51-70 25-35

13.02.2019 Западная Двина Тверская область ЦФО Неизвестная 78 пенсионерка неизвестно Неизвестный 45 неизвестно избил жильё жертвы А да суд https://vedtver.ru/news/proisshestviya/delo-o-zhestokom-ubiystve-pensionerki-v-tverskoy-oblasti-rassmotrit-kollegiya-prisyazhnykh/В Тверской областной суд переданы материалы уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Западной Двины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение», пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и пунктами «в, д, к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».По версии следствия, в феврале 2019-го года фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в один из домов на улице Береговой в Западной Двине, где проживала 78-летняя женщина. Хозяйка потребовала, чтобы злоумышленник покинул помещение. Однако тот избил пенсионерку, после чего надругался над ней.В тот же день женщина скончалась. Решается вопрос о назначении дела к слушанию. Фигуранту, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит наказание в виде длительного лишения свободы.да, суд https://tvtver.ru/news/v-tveri-budut-sudit-nasilnika-i-ubijtsu-vinovnogo-v-gibeli-pensionerki/71-100 36-50
13.02.2019 Троицк Московская область ЦФО Неизвестная безработная сын Неизвестный 28 неизвестно избил неизвестно задержан 28-летнего москвича задержали за жестокое убийство собственной матери в Троицке.Тело женщины со следами от побоев нашли в квартире дома в микрорайоне «В». По словам экспертов, женщина умела женщина от обширной внутренней кровопотери,  множественных переломов ребер и разрыва внутренних органов.По подозрению в убийстве был задержан сын погибшей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По факту произошедшего в полиции уже возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.https://www.metronews.ru/novosti/moscow/reviews/moskvicha-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubiystve-materi-1512586/неизвестно25-35
14.02.2019 Углич Ярославская областьЦФО Неизвестная 65 пенсионерка знакомый Неизвестный 56 неизвестно избил лес осуждён https://m.progorod76.ru/news/3789996 Вчера вечером в микрорайоне Солнечный, на улице 2-я Боровая, недалеко от лесного массива прохожие нашли тело женщины.Она не подавала признаков жизни. Люди сразу же вызвали сотрудников полиции.- Женщина 1953 года рождения была найдена на улице мертвой, с травмой головы. Следственными органами СКР по Ярославской области возбуждено дело по статье «Убийство». В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашиваются возможные свидетели, ведется работа на месте преступления, - рассказали echo76.ru в пресс-службе регионального следственного управления. На теле погибшей обнаружили признаки насильственной смерти. Следователям потребовалось три дня, чтобы раскрыть преступление. В убийстве обвиняют 56-летнего соседа пенсионерки. Он заключен под стражу.В лесном массиве в Угличе убили 66-летнюю женщинуКак сообщает СУ СКР по Ярославской области, между обвиняемым и его соседкой сложились неприязненные отношения. Когда злоумышленник увидел, что женщина пошла на прогулку в  лесной массив, он вооружился куском металлической арматуры и отправился за ней. В лесу мужчина нанес ей несколько ударов арматурой по голове и скрылся с места происшествия.В ходе допросов злоумышленник полностью признал свою вину.https://yarnovosti.com/news/sledstvennyy-komitet-pensionerku-v-lesopolose-v-ugliche-ubil-ee-sosed/51-70 51-70 49-96

14.02.2019 Ачинск Красноярский край СФО Неизвестная 66 пенсионерка преступник Двое мужчин 40 и 40 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан https://krk.sledcom.ru/news/item/1301895/?fbclid=IwAR2kLOIhvVd-9NFnH8vjgduTdL6cyq3fJbQiz8anjTJn6rdgo_NMmwQpQ3sДвух женщин убили в собственной квартире в Юго-Восточном районе Ачинска. Сейчас ведётся розыск лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Это всё, что нам смогли прокомментировать в полиции. О преступлении стало известно накануне, 14 февраля, из социальных сетей.Погибшими оказались женщины 47 и 66 лет. Они долгое время не выходили на связь, и обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию.Очевидцы сообщают, чтобы проникнуть в квартиру полицейским пришлось прибегнуть к помощи спасателей, которые вскрыли дверь. Сообщается, что в квартире находился мужчина предположительно 40 лет, который страдает ДЦП, его полицейские забирали в участок.  http://newslab.ru/news/88411451-70 36-50
14.02.2019 Ачинск Красноярский край СФО Неизвестная 47 неизвестно преступник Двое мужчин 40 и 40 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан https://krk.sledcom.ru/news/item/1301895/?fbclid=IwAR2kLOIhvVd-9NFnH8vjgduTdL6cyq3fJbQiz8anjTJn6rdgo_NMmwQpQ3sДвух женщин убили в собственной квартире в Юго-Восточном районе Ачинска. Сейчас ведётся розыск лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Это всё, что нам смогли прокомментировать в полиции. О преступлении стало известно накануне, 14 февраля, из социальных сетей.Погибшими оказались женщины 47 и 66 лет. Они долгое время не выходили на связь, и обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию.Очевидцы сообщают, чтобы проникнуть в квартиру полицейским пришлось прибегнуть к помощи спасателей, которые вскрыли дверь. Сообщается, что в квартире находился мужчина предположительно 40 лет, который страдает ДЦП, его полицейские забирали в участок.http://zapad24.ru/news/achinsk/64151-dvuh-zhenschin-ubili-v-sobstvennoy-kvartire-v-achinske.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop36-50 36-50
14.02.2019 Невельский рн Псковская область СЗФО Неизвестная 62 сожительство пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 65 сожительство неизвестно зарезал общее жильё осуждён https://pskov.sledcom.ru/news/item/1299864/принудительное лечение https://informpskov.ru/news/300818.htmlВ одной из деревень Невельского района в ночь на 14 февраля 65-летний мужчина убил свою 62-летнюю сожительницу, которая мешала ему спать.В ночь на 14 февраля пенсионер из Невельского района убил сожительницу, которая мешала ему спатьФото из открытых источниковКак сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, женщина умерла в скорой.По версии следователей, сожитель ударил женщину кухонным ножом прямо в сердце на глазах у дочери и её знакомого.Подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело.да, сайт СКhttps://www.mk-pskov.ru/incident/2019/02/15/v-noch-na-14-fevralya-pensioner-iz-nevelskogo-rayona-ubil-sozhitelnicu-kotoraya-meshala-emu-spat.html51-70 51-70 принудительное лечение
14.02.2019 с.Новотитаровская Краснодарский край ЮФО Неизвестная 40 неизвестно знакомый А Неизвестный 34 неизвестно избил жильё убийцы А задержан В Динском районе местному жителю предъявлено обвинение избиении до смерти своей знакомой.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в ночь на 14 февраля 40-летняя женщина употребляла алкогольные напитки в компании двух знакомых мужчин в станице Новотитаровской. Затем один из мужчин ушел к себе домой, а женщина осталась вместе с 34-летним хозяином дома.Они поссорились, мужчина избил женщину, та умерла на месте от полученных травм. Злоумышленник позвонил своему приятелю, с которым они ранее употребляли спиртное, и рассказал о случившемся. Также он попросил помочь ему спрятать тело.Мужчины переместили труп в лесополосу, расположенную недалеко от хутора Примаки. Утром друг хозяина дома, где было совершено преступление, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.Расследование уголовного дела продолжается. да, СК https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/02/18/zhitel-krasnodarskogo-kraya-pomog-drugu-spryatat-telo-ubitoy-im-zhenshchiny-i-zayavil-ob-etom-v-poli/36-50 25-35
14.02.2019 Белгород Белгородская областьЦФО Неизвестная 81 пенсионерка сын А Неизвестный 47 неизвестно избил общее жильё А осуждён https://kursk.com/news/blackearth/35448.html114 Белгород, 19 февраля 2019, 13:55 — REGNUM  В Белгородской области 47-летнему жителю Белгорода предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области, от рук мужчины погибла его собственная 81-летняя мать.По версии следствия, 14 февраля мужчина выпивал у себя дома, где также проживала его престарелая мать. Конфликт начался из-за алкоголя — женщина сделала сыну замечание о злоупотреблении спиртным. В ответ мужчина избил мать металлической тростью. Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы в белгородской больнице.Следствие ходатайствовало перед судом о заключении обвиняемого под стражу.Подробности: https://regnum.ru/news/2575970.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.да, сайт СКhttps://regnum.ru/news/2575970.html71-100 36-50 97-144
14.02.2019 Железногорский рн Курская область ЦФО Неизвестная 52 пенсионерка сын Неизвестный 36 неизвестно ≥1 избил общее жильё уголовное дело уголовное дело расследуется в Курской области. Обстоятельства убийства, как и дата, — те же. По версии следствия, 14 февраля ранее судимый мужчина поссорился со своей матерью и избил её. От полученных травм женщина скончалась на месте.https://regnum.ru/news/2575970.html51-70 36-50
14.02.2019 Белово, Кузбасс Кемеровская областьСФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 53 женат неизвестно зарезал общее жильё А задержан 53-летний беловчанин убил свою возлюбленную в приступе ярости, когда супруга обвинила его в чрезмерной ревности. Мужчина схватил нож и нанес несколько смертельных ранений жене в лицо и грудь.Супруги решили после ремонта дома устроить застолье. Во время употребления алкоголя между мужем и женой произошла ссора из-за ревнивого нрава мужчины. Беловчанин ушел в соседнюю комнату, чтобы прекратить разговор, но следом за ним пошла сожительница с ножом в руке.Мужчина вырвал нож у потерпевшей и нанес несколько ранений в грудь и лицо. Женщина вышла из дома, упала на землю и скончалась. Тело беловчанки нашел сосед и сообщил о произошедшей ее дочери, проживающей отдельно. Она приехала на место и вызвала полицию.В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.да, СК https://news.vse42.ru/feed/show/id/29595210неизвестно51-70
14.02.2019 Тюменская обл Тюменская область УФО Неизвестная 48 неизвестно дальний родственник Неизвестный 28 неизвестно неизвестно жильё жертвы задержан В Тюменской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства 48-летней женщины.По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний племянник погибшей. Выяснилось, что 14 февраля он пришел в гости к родственнице, и они поссорились. Схватив деревянный брусок, мужчина задушил тетю.В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.да, СУ СКР по Тюменской областиhttps://news.megatyumen.ru/news/happening/228511/36-50 25-35
14.02.2019 с.Нижние Халбы Хабаровский край ДФО Неизвестная 81 пенсионерка знакомый Неизвестный 35 неизвестно ≥1 да избил общее жильё А суд 27 августа, РИА Биробиджан.Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, сообщили корр. РИА Биробиджан в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.Злоумышленник снимал комнату у пенсионерки, проживавшей в селе Нижние Халбы. По версии следствия, 14 февраля 2019 года квартирант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытовой ссоры жестоко избил пожилую женщину. После этого мужчина лег спать, утром следующего дня он обнаружил, что 81-летняя потерпевшая мертва.Злоумышленник был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по Комсомольскому району.В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления – в 2011 году причинил смертельные травмы своей матери.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.да, суд https://riabir.ru/lenta/novosti/otsidel-za-ubiystvo-materi-i-ubil-na-svobode-eshhe-odnu-pensionerku-zhitel-habarovskogo-kraya.html71-100 25-35
до 15.02.2019Екатеринбург Свердловская областьУФО Неизвестная 60 пенсионерка сын ?Птичкин Владислав Вячеславович - подозреваемый36 неизвестно неизвестно неизвестно розыск Тело женщины, которая пропала зимой, нашли с признаками насильственной смерти В Екатеринбурге объявили в розыск 36-летнего Птичкина Владислава Вячеславовича. Мужчину ищут сыщики следственного комитета. Есть подозрения, что Птичкин убил свою мать.60-летняя женщина пропала без вести в феврале 2019 года. Ее тело нашли со следами насильственной смерти.С 15 мая 2019 года Птичкин внезапно скрылся от органов следствия, и сейчас его местонахождение неизвестно. Следствие обращается ко всем, кто может что-либо знать о местонахождении подозреваемого, с просьбой сообщить соответствующую информацию по телефону следственного отдела СК России: +7 932 600 51 28.— Вместе с тем следствие обращается к самому гражданину Птичкину: в соответствии с действующим уголовным законодательством, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления являются обстоятельствами, смягчающими наказание, — подчеркнули в следственном комитете.да, СК https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66101212.html51-70 36-50
15.02.2019 п.Абабурово, ТиНАО Московская область ЦФО Неизвестная 45-50 лет неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно уголовное дело Женщина найдена мертвой в лесополосе в ТиНАО.Ее тело было обнаружено полицейскими в районе поселка Абабурово, на улице Чапаева, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.По предварительным данным, женщина была убита. На вид погибшей 45-50 лет. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства гибели женщины.http://www.rosbalt.ru/moscow/2019/02/15/1764387.html36-50 неизвестно
15.02.2019 Великолукский район Псковская область СЗФО Неизвестная 36 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 44 сожитель неизвестно избил общее жильё Р осуждён https://www.pskov.kp.ru/online/news/3478600/96 В Великолукском районе мужчина избил свою подругу на почве ревности, после чего она скончалась. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, на время проведения расследования злоумышленника заключили под стражу.Как стало известно правоохранительным органам, все произошло вечером 15 февраля. В этот злополучный вечер 36-летняя женщина вернулась домой к своему сожителю, 44-летнему мужчине.- По словам злоумышленника, он давно ее подозревал в измене, с лета 2018 года, - рассказал начальник пресс-службы ведомства Антон Доброхотов. - В этот вечер, как заметил подозреваемый, возлюбленная пришла без нижнего белья.Это стало последней каплей терпения. Мужчина сбил потерпевшую с ног и принялся ее избивать. Травмы, полученные женщиной оказались смертельными. На месте происшествия она и скончалась.Если вину злоумышленника докажут, то мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Псковской областиhttps://www.pskov.kp.ru/online/news/3392167/36-50 36-50 49-96
15.02.2019 Липецк Липецкая область ЦФО Неизвестная 50 неизвестно знакомый А Неизвестный 44 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан В Липецке задержан подозреваемый в убийстве случайной знакомойСледственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 50-летней липчанки установлен и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 44-летний местный житель.По данным следствия, вечером 16 февраля 2019 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в собственной квартире дома по проезду Осенний в Липецке тела женщины с ножевым ранением шеи. При осмотре места происшествия было обнаружено и орудие убийства – кухонный нож. Под подозрение попал сожитель потерпевшей, распивавший в этот вечер с ней спиртные напитки. Однако он выдвинул версию о своей непричастности и рассказал о неизвестном ему госте, которого привела хозяйка квартиры. Собранные следствием доказательства подтвердили присутствие в квартире потерпевшей постороннего лица. Незамедлительно были организованы оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности гостя и его местонахождения.Подозреваемый задержан. Вину в совершении преступления он признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.По данным следствия, вечером 15 февраля на улице он встретил потерпевшую и предложил ей совместно распить спиртные напитки. Проследовав в квартиру, где находился её сожитель,  они «сообразили на троих». Во время застолья сожитель покинул квартиру, оставив их вдвоем. Между гостем и хозяйкой возникла ссора, в ходе которой находившийся в состоянии алкогольного опьянения нанес удар женщине в шею имевшимся при нем ножом. От полученного ранения она скончалась. Гость поспешил скрыться с места происшествия, обронив орудие убийства.В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся все необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.да, СК https://gorod48.ru/news/1504060/36-50 36-50
15.02.2019 Тамбов Тамбовская область ЦФО Неизвестная 67 пенсионерка сын да Неизвестный 43 неизвестно избил общее жильё А С осуждён https://www.rosbalt.ru/russia/2019/07/15/1792085.html108 Ленинским межрайонным следственным отделом города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, вечером 15 февраля текущего года обвиняемый в ходе конфликта с матерью ударил ее, после чего женщина пригрозила ему уголовной ответственностью за систематические ее избиения. Разозлившись еще сильнее, он продолжил избивать пенсионерку, а затем стал требовать от нее денежные средства на приобретение спиртного. Испугавшись за свою жизнь, женщина дала ему денег, после чего легла спать. На следующий день 67-летняя пенсионерка скончалась от полученных в результате избиения травм головы. В течение месяца до дня гибели потерпевшая проживала у соседей, так как сын выгнал ее из квартиры.В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в  связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.http://tvtambov.ru/news/v-tambove-muzhchina-ubil-mat-pensionerku/2019/05/07/51-70 36-50 97-144
15-16.02.2019Тверь Тверская область ЦФО Неизвестная 67 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный женат охотник застрелил неизвестно А осуждён https://tverlife.ru/news/zhitel-tveri-v-zapale-ssory-zastrelil-zhenu-iz-ruzhya.html108 Трагедия произошла в микрорайоне Мамулино 15 февраля.В ночь с пятницы на субботу в доме № 8 по улице Георгиевской произошло убийство женщины.В ходе бытового конфликта её 67-летний муж, увлекающийся охотой, схватил хранившееся в квартире охотничье ружьё и выстрелил из него в супругу. По предварительной информации, на момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Ведётся следствие. Мужчина арестован.Соседи характеризовали семью, как хороших, общительных и доброжелательных людей. Поэтому случившееся для них стало шоком. https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-pozhilojj-okhotnik-zastrelil-svoyu-zhenu-iz-ruzhya51-70 неизвестно97-144
16.02.2019 Барнаул Алтайский край СФО Неизвестная 54 неизвестно сын Неизвестный 28 неизвестно ≥1 зарезал неизвестно А задержан https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1301478/В Барнауле 16 февраля убили женщину, сообщает паблик "Инцидент.Барнаул".ЧП произошло в 17.00 по адресу: улица Малахова, 107.По данным источника, после случившегося убийца покинул место происшествия. Однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.Уточняется, что подозреваемому 296.да, сайт СКhttp://www.altai.aif.ru/incidents/v_barnaule_ssora_mezhdu_synom_i_materyu_zakonchilsya_ubiystvom51-70 25-35
16.02.2019 Комсомольск-на-АмуреХабаровский край ДФО Неизвестная 67 пенсионерка сын А Неизвестный 31 безработный ≥1 зарезал общее жильё А суд Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, вечером 16 февраля 2019 года обвиняемый вместе с 67–летней матерью распивали спиртные напитки в квартире дома, расположенного в городе Комсомольск-на-Амуре. Во время застолья женщина стала критиковать образ жизни сына, который официально нигде не работал, не был женат и т.д. Мужчина в ответ нанес матери несколько ударов руками, от которых она скончалась на месте.В ходе следствия злоумышленник дал признательные показания, раскаялся. По ходатайству следственных органов в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  да, сайт СКhttps://khabkray.sledcom.ru/news/item/1366069/51-70 25-35
16.02.2019 д.Пестово Шарангского районаНижегородская областьПФО Неизвестная 31 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 31 сожительство неизвестно зарезал неизвестно задержан Семейная ссора окончилась убийством с применением ножа — так считают следователи Шахунского следственного управления. Они задержали жителя Шаранского района, который подозревается в жестоком преступлении, совершенном 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.По версии следователей, трагедия произошла в деревне Пестово в субботу вечером. 31-летний мужчина в ходе конфликта схватил нож и несколько раз ударил 31-летнюю женщину.Потерпевшую госпитализировали, но позже она скончалась в больнице.После задержания злоумышленник заявил, что приревновал погибшую, и поэтому набросился на нее.В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.да, СК https://www.vgoroden.ru/novosti/revnivogo-zhitelya-sharangskogo-rayona-podozrevayut-v-ubiystve-sozhitelnicy-id30283925-35 25-35
16.02.2019 Чебоксары Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А осуждён https://pg21.ru/news/57269108 Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Чебоксары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, днем 16 февраля 2019 года в городе Чебоксары обвиняемый, находясь по месту своего жительства на съемной квартире в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей между ним и его 30-летней сожительницей на почве личных неприязненных отношений, избил ее, после чего нанес ей один прицельный удар кухонным ножом в область грудной клетки. Потерпевшая в результате скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени.Обвиняемый сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, а также другими материалами уголовного дела. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.да, суд https://www.cheboksary.ru/crimen/94025_v_cheboksarah_mestnyj_zhitel_obvinjaetsja_v_ubijstve_svoej_sozhitelnitsy.htm25-35 36-50 97-144
16-17.02.2019Хвалынск Саратовская область ПФО Неизвестная 32 неизвестно знакомый А Неизвестный 36 неизвестно задушил жильё жертвы А осуждён 108 Суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Хвалынска, который был признан виновным в убийстве. Об этом пишет портал «Версия-Саратов».Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 февраля. Женщина в компании приятеля пришла в гости к 32-летней подруге, чтобы познакомить ее с новым поклонником. Компания распивала спиртное. Вскоре гостья уехала домой на такси. Мужчина же остался в гостях.Утром муж обнаружил тело 32-летней женщины. Причиной смерти эксперты назвали удушение. Суд приговорил злоумышленника к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.да, суд https://7info.ru/world/v-saratovskoj-oblasti-muzhchina-ubil-zhenshhinu-v-den-znakomstva/25-35 36-50 97-144
до 17.02.2019п.Лунино Пензенская область ПФО Неизвестная 46 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный гражданский бракнеизвестно зарезал неизвестно А задержан  С тяжелыми ранениями женщина продолжала пить спиртное в компании со злоумышленникомПенза, 17 февраля. Следователи Пензенской области разбираются в деталях убийства женщины. Преступление произошло в поселке Лунино, в частном доме на улице Колхозной. Мужчина распивал спиртные напитки со своей сожительницей, когда между возлюбленными началась ссора.- Женщина во время застолья оскорбила обвиняемого. Злоумышленник, разозлившись, схватил с журнального столика металлическую вилку и нанес ею не менее девяти ударных в левое бедро сожительницы. Затем, мужчина взял нож и один раз ударил им потерпевшую в живот. На этом конфликт был исчерпан. Женщина, промыв рану, легла спать, - сообщили «Регион online» в пресс-службе СУ СК России по Пензенской области.В тот же день, к паре пришли гости и все они продолжали пить алкоголь, в том числе раненная ножом женщина, которая так и не обратилась за медицинской помощью. Утром, мужчина обнаружил свою гражданскую супругу без признаков жизни. Медики констатировали смерть 46-летней женщины. Скончалась она от колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов и развившегося перитонита.Задержанный вдовец, дал признательные показания и был заключен под стражу. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, материалы дела переданы в суд.да, СК https://news-r.ru/news/events/285592/36-50 неизвестно
17.02.2019 Черепаново Новосибирская областьСФО Неизвестная 60 пенсионерка знакомый Сергей Надеждин 45 неизвестно ≥1 да зарезал жильё жертвы осуждён http://prokuratura-nso.ru/news/news_10301.html150  В Новосибирской области жестокий покупатель убил пожилую швею из-за скидки. Отмечается, что мужчина пришел к ней домой и, не добившись снижения цены, нанес 27 ударов ножом. Женщина скончалась на месте, а злоумышленник скрылся, прихватив с собой деньги, видеокамеру и продукты питания. По данным следствия, задержанный по этому делу подозреваемый ранее уже был судим за убийство.1На кого ставить в матчах уик-эндаЧитайте такжеДроны и умные мусорки: как меняется жизньПульс дороги: как НЛО мешают автомобилистамРубль в Новом году: чего ждатьКак спрятать деньги: рассказывает чиновникМужчина из Новосибирской области доказал, что в современном мире люди действительно готовы убивать ради скидок — причем с особой жестокостью. Так, 45-летний житель города Черепанова не добился снижения цены за пошив шапки и перчаток и зарезал пожилую швею, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.По данным следствия, 17 февраля около 23:00 подозреваемый пришел домой к знакомой швее, чтобы заказать у нее вещи. Однако в процессе разговора выяснилось, что женщина не намерена делать ему скидку «по знакомству».«Мужчина, недовольный отказом, достал принесенный с собой нож, нанес три удара в область груди и 24 в область спины», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что от полученных ранений 60-летняя швея скончалась на месте.Убийца тем временем скрылся, при этом похитив из дома деньги, видеокамеру и даже продукты питания.Как сообщает региональный главк МВД, тело женщины обнаружили утром 18 февраля. Тогда же задержали и подозреваемого, который, по данным правоохранителей, ранее уже был судим за совершение убийства с особой жестокостью. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать об аресте.да, СК https://www.gazeta.ru/social/2019/02/19/12194065.shtml51-70 36-50 145-192
17.02.2019 п.Шпалозавод Нижегородская областьПФО Неизвестная 50 медработник знакомый Неизвестный 52 неизвестно зарезал жильё жертвы суд Следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого убийстве. Как сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области, преступление было совершено вечером 17 февраля.Подозреваемый находился в гостях в квартире дома поселка Шпалозавод. Там он поссорился с женщиной, которая ухаживала за хозяином квартиры — инвалидом по зрению. Злоумышленник нанес 50-летней потерпевшей два ножевых ранения в шею, от которых она скончалась.Мужчину задержали, но он отрицает свою причастность к преступлению. Известно, что подозреваемый нигде не работает, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://www.vgoroden.ru/novosti/bezrabotnyy-zhitel-bora-podozrevaetsya-v-ubiystve-zhenshhiny-id30286036-50 51-70

17.02.2019 Котовск Тамбовская область ЦФО Неизвестная 51 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр Неизвестный гражданский бракнеизвестно ≥1 да зарезал неизвестно осуждён https://www.go68.ru/news/2415368/zitel-kotovska-polucil-11-let-turmy-za-ubijstvo-sozitelnicy132 19 февраля 2019 г. в Котовске в квартире в многоквартирном доме по ул. Октябрьская нашли тело 51-летней женщины. Она получила ножевые ранения в область шеи.По факту инцидента Тамбовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело по ч. 1, ст. 105 УК РФ (Убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 54-летний гражданский супруг потерпевшей женщины. Сейчас проводят следственные действия, чтобы собрать и закрепить доказательную базу.Все произошло вечером 17 февраля 2019 г. Женщина и мужчина поругались на бытовой почве. Подозреваемый нанес потерпевшей несколько ударов ножом в область шеи. Она скончалась на месте. Спустя два дня мужчина рассказал о произошедшем родственникам, а они обратились в полицию.Осенью 2018 г. подозреваемый нападал на потерпевшую с ножом. Ей был причинен тяжкий вред здоровью. Тогда врачи успели ее спасти. да, суд http://michurinsk.name/news/kraj-rodnoj/na-tambovshhine-so-vtoroj-popytki-muzhchina-zarezal-sozhitelnicu-8214.html51-70 неизвестно97-144
17.02.2019 Гольяново Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 50 неизвестно неизвестно Неизвестный 38 неизвестно избил неизвестно задержан Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины. Инцидент произошел в районе Гольяново, расположенном на востоке столицы.Согласно данным, предоставленным Агентством городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело женщины 1969 года рождения с различными травмами обнаружили на Щелковском шоссе в районе дома 19. У жертвы были диагностированы переломы голени, носа и ребер, от которых та скончалась.В итоге по горячим следам удалось задержать мужчину 1981 года рождения без определенного места жительства.Задержание подозреваемого сотрудниками полиции подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.да, МВДhttps://news-r.ru/news/moscow/286281/36-50 36-50
17.02.2019 Тимашевский район Краснодарский край ЮФО Неизвестная 44 неизвестно знакомый А Неизвестный 48 неизвестно зарезал неизвестно А задержан 14:40 25/02/20190 60Жителя Тимашевского района обвиняют в убийстве 44-летней знакомойЗлоумышленник сам сообщил в полицию о смерти женщиныСледственный комитет РФКраснодарский край, 25 февраля - АиФ-Юг.Жителя Тимашевского района обвиняют в убийстве его 44-летней знакомой, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.Житель Курганинска убил и расчленил 54-летнего знакомогоПо версии следствия, 17 февраля 2019 года 48-летний мужчина со своей знакомой распивал спиртные напитки. Затем из-за возникшего между ними конфликта на бытовой почве обвиняемый ударил женщину кухонным ножом в шею. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте.Злоумышленник в этот же день сообщил в полицию о совершенном преступлении.В настоящее время мужчину заключили под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СК РФhttp://www.kuban.aif.ru/incidents/criminal/zhitelya_timashevskogo_rayona_obvinyayut_v_ubiystve_44-letney_znakomoy36-50 36-50

17.02.2019 Зубцовский рн Тверская область ЦФО Неизвестная неизвестно сын А Неизвестный 30 неизвестно избил общее жильё А осуждён https://tvernews.ru/news/251591/96 Мужчина находился с матерью в одном доме Тверской области подшофе и в ярости напал на нее. Об этом сообщает пресс-служба Зубцовского районного суда Тверской области.Известно, что пьяный мужчина совершил убийство 17 февраля 2019 года. В этот день он был дома с матерью и своим сожителем. Внезапно возникшее внутри него неприязненное отношение к матери взяло верх над самообладанием: мужчина нанес женщине множественные удары кулаками  и  ногами, обутыми в  обувь, в  область головы, туловища  и конечностей.В результате женщина скончалась на месте от сочетанной  травмы груди  и живота, осложнившейся  обильной кровопотерей. Возбужденное по данному факту уголовное дело поступило в Зубцовский районный суд для рассмотрения по существу.да, суд https://tver.mk.ru/incident/2019/06/20/v-tverskoy-oblasti-syn-pod-gradusom-ubil-mat.htmlнеизвестно25-35 49-96
17.02.2019 Северодвинск Архангельская областьСЗФО Неизвестная 35 гражданский бракнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 32 гражданский бракнеизвестно ≥1 избил общее жильё А задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1301934/  17 февраля 2019 года утром в подъезде жилого дома по улице Северная в Северодвинске нашли тело 35-летней женщины со следами побоев.По предварительным данным, смерть наступила в результате травмы живота с повреждением внутренних органов. Следственные органы возбудили уголовное дело.По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 32-летнего сожителя потерпевшей.От него поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса мужчина пояснил следователю, что вместе с сожительницей они распивали спиртные напитки.В нетрезвом состоянии она призналась ему в измене, поэтому он ударил её и выгнал из квартиры. Утром обнаружил её без признаков жизни на лестничной площадке.Как сообщает пресс-служба регионального следкома, сейчас идёт следствие.да, сайт СКhttps://region29.ru/2019/02/19/5c6baf0412f17b252b3fac42.html25-35 25-35
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17.02.2019 Череповец Вологодская область СЗФО Неизвестная 39 неизвестно знакомый А Неизвестный неизвестно избил неизвестно задержан Тело женщины нашли вечером 17 февраля в квартире на улице Юбилейной в Череповце. Медики установили, что причиной смерти стала тупая травма головы. На теле имелись и другие следы побоев.Хозяин квартиры, 53-летний череповчанин, поначалу отрицал свою причастность к гибели приятельницы. Он сказал следователям, что подруга упала, а потом умерла во сне. Однако найденные в жилище следы крови, табуретка, который, предположительно, была убита женщина, и другие вещдоки говорили о другом. Кроме того, на теле погибшей имелись кровоподтеки, свидетельствующие о более ранних побоях. Мужчину задержали.Позже на допросе череповчанин во всем сознался. Он рассказал, что они с приятельницей выпили, а потом она потребовала еще спиртного, а он хотел ее выгнать и ударил табуретом по голове. Женщина легла на диван и умерла.В настоящее время подозреваемый помещен под арест. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СКР.да, СК https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=8827736-50 неизвестно
18.02.2019 с.Ленинское Новосибирского рнаНовосибирская областьСФО Неизвестная 44 развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 59 развод неизвестно избил авто убийцы суд Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении 59-летнего жителя Новосибирска. Он обвиняется в убийстве бывшей жены. Уголовное дело будет рассматривать Новосибирский районный суд. Заместитель прокурора Новосибирского района утвердил обвинительное заключение в отношении жителя села Ленинское. По версии следствия, мужчина был в разводе с 44-летней женщиной. Однако некоторое время поддерживал с ней дружеские отношения. 18 февраля обвиняемый приехал на работу к потерпевшей, одолжил ей крупную сумму денег и предложил отвезти домой. В пути следования между бывшими супругами произошла ссора. Обвиняемый нанес женщине не менее 64 ударов в голову и шею. От полученных травм бывшая жена обвиняемого скончалась на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина погрузил труп в багажное отделение автомобиля, однако его автомобиль застрял в снегу и был задержан сотрудниками ГИБДД. На данный момент дело передано в Новосибирский районный суд для рассмотрения.Источник: http://sibkray.ru/news/1/923639/да, суд http://sibkray.ru/news/1/923639/36-50 51-70
18.02.2018 Кушва Свердловская областьУФО Неизвестная 72 пенсионерка пенсионерка сын Неизвестный 52 безработный ≥1 зарезал неизвестно А осуждён 108 КУШВА, 25 сентября, УралПолит.Ru. Мужчина не желал слушать упреки матери о своем образе жизни.В Кушве суд вынес приговор 52-летнему мужчине, который жестоко убил свою мать. Как рассказали в Следственном комитете региона, убийство было совершено в феврале 2018 года на улице Республики.Мужчина ранее сидел в тюрьме и имел проблемы с законом. К тому же он употреблял спиртное и нигде не работал. Это не нравилось его 72-летней матери, которая регулярно критиковала его образ жизни. В день убийства это стало поводом для очередного конфликта между родственниками. Разозлившись, мужчина схватил кухонный нож и вонзил лезвие в шею пожилой женщины.От полученной раны пенсионерка скончалась. Ее сын отправился к соседям и рассказал о случившемся, а те уже вызвали скорую помощь и полицию. Суд назначил мужчине 9 лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               В Кушве ранее судимый местный житель признан виновным в убийстве матери. Собранные следственным отделом по городу Кушва СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 52-летнего ранее судимого мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствием и судом установлено, что 18 февраля 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Республики города Кушва, поссорился со своей 72-летней матерью, которая упрекала его в том, что он нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В ходе конфликта злоумышленник вооружился кухонным ножом и нанёс им матери ранение в области шеи. От полученного телесного повреждения женщина скончалась. О случившемся подсудимый сообщил своим соседям, которые вызвали «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов. В ходе расследования следователем СКР проведены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, проведены допросы свидетелей и обвиняемого, проверка его показаний на месте, а также ряд судебных экспертиз: биологическая, психолого-психиатрическая, судебно-медицинская, криминалистическая и дактилоскопическая. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.               да, суд https:
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18.02.2019 п.Сосновка Рязанская область ЦФО Неизвестная 35 неизвестно знакомый Неизвестный 28 неизвестно избил улица задержан Следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины в Касимовском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 18 февраля на льду реки Ока в районе поселка Сосновка.Погибшей оказалась 35-летняя жительница поселка Елатьма. Также задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался  28-летний знакомый погибшей, житель села Новая деревня.По данным следствия, в ночь на 18 февраля на окраине поселка Сосновка между знакомыми произошла ссора, в ходе которой молодой человек стал душить женщину, а затем нанес ей один удар в лицо. Потерпевшая упала, потеряв сознание. Подозреваемый, испугавшись, оттащил тело женщины на лед реки и скрылся с места происшествия.Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Все обстоятельства преступления устанавливаются. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Подробнее на Ya62.ru:https://www.ya62.ru/news/laworder/ryazanets_ubil_znakomuyu_i_brosil_telo_na_ldu_reki/да, СК https://www.ya62.ru/news/laworder/ryazanets_ubil_znakomuyu_i_brosil_telo_na_ldu_reki/25-35 25-35
18-19.02.2019д.Безводное Пижанского районаКировская область ПФО Неизвестная 38 двое мужчин также мертвынеизвестно сын 2 Неизвестный 19 неизвестно пожар общее жильё А суд Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного  управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Пижанского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).Напомним, в ночь с 18 на 19 февраля текущего года в деревне Безводное Пижанского района в двухквартирном жилом доме произошел пожар. В результате возгорания сгорели крыша дома, пристрой, обгорели стены. В ходе разбора последствий пожара были обнаружены тела трех человек: 38-летней женщины, ее 32-летнего знакомого и 64-летнего пенсионера, проживавшего в соседней квартире.В ходе проведенных первоначальных следственных действий было установлено, что причиной пожара могли стать умышленные действия 19-летнего сына погибшей женщины. По версии следствия, в тот вечер между ним и знакомым матери возник конфликт. Обвиняемый стал выгонять мужчину из квартиры, последний уходить отказывался. В результате ссоры обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зажигалкой умышленно поджог рулон обоев, находящийся на веранде. В последующем, в связи с отказом знакомого матери покинуть указанную квартиру, молодой человек, вылив ведро воды на очаг возгорания и видя, что часть деревянных конструкций дома продолжает гореть, огонь до конца не потушен, не стал предпринимать дополнительных мер по устранению огня, не предупредил мать и ее знакомого, а также жильцов соседней квартиры о грозящей им опасности, и скрылся с места преступления. Огонь быстро распространился на остальные помещения дома.В результате происшествия в огне погибли хозяйка квартиры, ее знакомый и пенсионер, проживающий в соседней квартире. В том числе им был причинен имущественный ущерб.После происшествия молодой человек был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе расследования уголовного дела были проведены все необходимые экспертизы, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, собрана достаточная доказательственная база. Вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью.В настоящее время уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.да, сайт СКhttps://kirov.sledcom.ru/news/item/1369857/36-50 19-24
19.02.2019 с. Белогорье Ханты-Мансийского районаТюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно зарезал неизвестно А осуждён 96 Мужчина признан виновным в совершении убийства.- Преступление произошло в деревне Белогорье Ханты-Мансийского района 19 февраля 2019 года. Следствием и судом установлено, что во время совместного распития спиртного между подсудимым и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей смертельный удар ножом в грудную клетку. Смерть женщины наступила на месте преступления,- сообщили ugra-news.ru в пресс-слжбе СК Югры.Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.да, суд https://ugra-news.ru/article/zhitel_khanty_mansiyskogo_rayona_osuzhden_na_8_let_tyurmy_za_ubiystvo_sozhitelnitsy/неизвестнонеизвестно49-96
19.02.2019 п.Новый Ургал Хабаровский край ДФО Неизвестная 57 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 49 сожительство неизвестно ≥1 да зарезал жильё жертвы А осуждён https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1390305/114 В Хабаровском крае 49-летний местный житель признан виновным в убийстве сожительницы. Суд вынес приговор по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном комитете по Хабаровскому краю и ЕАО.«19 февраля 2019 года мужчина пришел в гости к сожительнице, которая проживала в поселке Новый Ургал. Они стали выпивать. Во время застолья между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных травм 57-летняя потерпевшая скончалась на месте», - сказано в сообщении.Сотрудники полиции задержали мужчину. Он дал признательные показания. Отмечается, что в 2008 году он уже был судим за убийство знакомого.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.да, сайт СКhttps://hab.aif.ru/incidents/zhitel_habarovskogo_kraya_ubil_svoyu_sozhitelnicu_iz-za_revnosti51-70 36-50 97-144
19.02.2019 с.Пожарки Сергачского районаНижегородская областьПФО Неизвестная 47 замужем, хотела развестисьнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 59 женат неизвестно зарезал неизвестно суд Следователи завершили расследование уголовного дела о кровавой драме, разыгравшейся в селе Пожарки Сергачского района.В региональном СУ СКР сообщили, что 59-летний местный житель с особой жестокостью убил, нанеся множественные удары ножом, своих 71-летнюю тёщу и 47-летнюю жену.Тела мужчина перенёс в сарай, а сам поехал в соседнее село и попытался свести счёты с жизнью. Перед этим он позвонил родственникам и рассказал об убийстве. Те вызвали правоохранителей. Полицейские не дали мужчине покончить с собой.Следствие пришло к выводу, что события, предшестаовавшие кровавому событию, могли развиваться так. Женщина написала заявление о разводе. Муж в ответ стал угрожать убийством. Она попросила мать пожить какое-то время в их доме, надеясь, что это её защитить, но надежды не оправдались.Вину мужчина признал частично. Приговора он ждёт под стражей.СУ СКР https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodets-ubil-zhenu-i-tyoshhu/36-50 51-70
19.02.2019 с.Пожарки Сергачского района Нижегородская областьПФО Неизвестная 71 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 59 женат неизвестно зарезал неизвестно суд Следователи завершили расследование уголовного дела о кровавой драме, разыгравшейся в селе Пожарки Сергачского района.В региональном СУ СКР сообщили, что 59-летний местный житель с особой жестокостью убил, нанеся множественные удары ножом, своих 71-летнюю тёщу и 47-летнюю жену.Тела мужчина перенёс в сарай, а сам поехал в соседнее село и попытался свести счёты с жизнью. Перед этим он позвонил родственникам и рассказал об убийстве. Те вызвали правоохранителей. Полицейские не дали мужчине покончить с собой.Следствие пришло к выводу, что события, предшестаовавшие кровавому событию, могли развиваться так. Женщина написала заявление о разводе. Муж в ответ стал угрожать убийством. Она попросила мать пожить какое-то время в их доме, надеясь, что это её защитить, но надежды не оправдались.Вину мужчина признал частично. Приговора он ждёт под стражей.СУ СКР https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodets-ubil-zhenu-i-tyoshhu/71-100 51-70
19.02.2019 п.Родники Ивановская область ЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 36 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А осуждён 120 В Ивановской области состоялся суд над мужчиной, убившим свою сожительницу. 36-летний житель Родников признан виновным. Вичугские следователи собрали все доказательства. Да и сам он признал свою вину.Трагедия произошла 19 февраля. Пара вместе выпивала, между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина вонзил подруге нож. Клинок угодил в грудную клетку слева. Женщина скончалась на месте.Во время следствия убийца активно сотрудничал с сотрудниками, признал вину в полном объеме, видимо, надеясь на снисхождение. Тем не менее, он услышал суровый приговор: десять лет колонии строгого режима.да, суд https://www.yar.kp.ru/daily/27031/4094907/неизвестно36-50 97-144

19.02.2019 Красноярск Красноярский край СФО Галина Владимировна Фёдоровна-Коханова70 пенсионерка знакомый Неизвестный 40 другое избил жильё жертвы следствие Год назад в Красноярске были объявлены поиски 70-летней Галины Кохановой — она пропала внезапно 19 февраля, квартира была пустой, и родные не знали, куда она делась. Когда женщина так и не была найдена, возбудили уголовное дело, и выяснением обстоятельств занялись следователи.Как сообщили сегодня в ГУ МВД по Красноярскому краю, в ходе проверки следователи установили, что женщина могла быть убита. Были опрошены соседи и очевидцы, и так они вышли на предполагаемого убийцу — 40-летнего мужчину, который делал ремонт по найму в квартире женщины.— Как установили сыщики, мужчина ранее проводил ремонтные работы в квартире пропавшей. Он был задержан. Полицейским злоумышленник признался, что год назад в ходе словесного конфликта столкнул пенсионерку с лестницы. От полученной травмы она скончалась, после чего подозреваемый спрятал тело, — пояснили в полиции.Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет тюрьмы.Убитую женщину многие знали — она работала учительницей физкультуры в школе и даже на пенсии продолжала заниматься спортом.да, СК https://ngs24.ru/news/more/69014542/51-70 36-50
20.02.2019 Иваново Ивановская область ЦФО Неизвестная 43 неизвестно знакомый Неизвестный 33 неизвестно задушил общее жильё Н задержан 20 февраля 2019 года в квартире одного из домов по ул. Станкостроителей г. Иванова обнаружено тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).По данным следствия, потерпевшая сдавала указанную квартиру в наем подозреваемому и пришла, чтобы отдать квартиросъемщику документы. Мужчина, находящийся в состоянии наркотического опьянения, задушил потерпевшую шнуром от утюга. По словам подозреваемого, женщина пыталась помешать ему свести счеты с жизнью.Подозреваемый задержан, от него получены признательные показания. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.ссылка1 

https://www.ivanovonews.ru/news/943426/ ссылка2 https://ivteleradio.ru/news/2019/02/21/33_letniy_ivanovec_zaderzhan_po_podozreniyu_v_ubiystve
36-50 25-35

20.02.2019 Барнаул Алтайский край СФО Неизвестная 59 неизвестно бывший родственник Неизвестный 36 разведен, сын неизвестно избил неизвестно А осуждён https://tayga.info/148512144 2000000 В Барнауле будут судить 36-летнего мужчину, который убил свою бывшую тещу. Мужчина думал, что она была причиной многих его проблем. ЧП произошло 20 февраля по адресу проезд Северо-Власихинский, 102.Все началось после того, как его бывшая жена отказала ему во встрече с сыном, не исключено, что в момент, когда он просил о свидании, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», под влиянием алкоголя тот пришел в ярость от запрета видеться с потомством.Свою злобу он решил выразить на 59-летней теще, которая, по его мнению, была виновницей семейного разлада.Он нанес ей несколько ударов, в результате женщина скончалась от открытой черепно-мозговой травмы. Тело матери обнаружили дочь и ее новый супруг. Полиция быстро вышла на след преступника, сейчас он находится в СИЗО.да, сайт СКhttps://www.alt.kp.ru/online/news/3396195/51-70 36-50 97-144
20.02.2019 Промышленновский район КузбассКемеровская областьСФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 46 сожительство неизвестно избил жильё жертвы А задержан Житель Промышленновского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». 46-летний мужчина убил свою сожительницу.По версии следствия, обвиняемый выпивал дома, на что сожительница сделала ему замечание. Пара начала ругаться, в ходе ссоры она пригрозила выгнать его из дома.— Тот разозлился и избил ее до потери сознания. Через некоторое время потерпевшая очнулась и, как только смогла  встать на ноги, ушла из дома. Однако далеко уйти она не смогла, местные жители обнаружили ее тело во дворе одного из жилых домов, вызвали сотрудников правоохранительных органов, — сообщили в Следственном комитете по региону.Личность женщины установили, на теле были следы побоев. Следователи провели осмотр жилища погибшей и обнаружили бурые пятна. Экспертиза показала, что это кровь потерпевшей. Обвиняемый не стал отрицать причастность к преступлению. Он давал правдивые показания, которые подтверждались доказательствами по делу. Фигурант заключён под стражу. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.да, СК https://gazeta.a42.ru/lenta/news/kuzbassovec-izbil-sozhitelnicu-do-smerti-za-ugrozy-vygnat-egнеизвестно36-50
21.02.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Ирина Соловьёва 59 замужем (муж тоже убит)неизвестно сын 1 Александр Давыдов 35 водитель ≥1 да зарезал общее жильё суд В Приморском районе Петербурга раскрыли двойное убийство. Как ранее писала Neva.Today, 23 февраля в квартире на Планерной улице были найдены тела пожилых супругов. Криминалисты установили, что 59-летняя женщина и 65-летний мужчина были зарезаны. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.Яндекс.Такси: 9 упоминанийВ ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего сына убитой женщины. Следователи полагают, что мужчина на почве конфликта зарезал свою мать и отчима.По предварительной информации, подозреваемый работает водителем с сервисе "Яндекс.Такси". Ранее его уже судили за убийство.Подробнее: https://neva.today/news/taksist-zarezal-mat-i-otchima-v-kvartire-na-severe-peterburga-167742/https://neva.today/news/taksist-zarezal-mat-i-otchima-v-kvartire-na-severe-peterburga-167742/51-70 25-35
21.02.2019 Чита, СНТ Озон Забайкальский край ДФО Неизвестная сожительство, ребенокнеизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно избил общее жильё А осуждён https://www.mkchita.ru/incident/2019/12/20/ubivshemu-taburetom-sozhitelnicu-zabaykalcu-podtverdili-prigovor.html192 Прокуратура Забайкалья поддержала обвинение в Забайкальском краевом суде по уголовному делу в отношении жителя СНТ «Озон» в Читинском районе. Он обвинялся в убийстве своей сожительницы с особой жестокостью. Об этом порталу ZAB.RU 11 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкалья.- Суд установил, что 21 февраля мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился со своей сожительницей. В присутствии малолетнего ребёнка он нанёс женщине не менее 20 ударов руками, ногами, деревянным предметом и другими предметами по голове, телу, рукам и ногам. Женщина от полученных травм скончалась на месте, - рассказали в прокуратуре.Мужчина отказался давать показания, пояснив, что раскаивается. Он признал себя виновным, при этом отрицал присутствие ребёнка в этот момент.С учётом жестокости и дерзости преступления суд назначил мужчине 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. да, суд неизвестнонеизвестно145-192
22.02.2019 Энгельс Саратовская область ПФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 60 женат неизвестно избил общее жильё А уголовное дело В Энгельсе возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины. Его обвиняют в преступлении по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, вечером 22 февраля горожанин с женой выпивали спиртное у себя дома в Энгельсе. Супруги смотрели телевизор и поругались из-за того, что муж хотел смотреть футбол, а его жена — сериал. Злоумышленник разозлился на даму и избил её кулаками. Потерпевшая легла спать. Нападавший досмотрел матч и присоединился к ней. Когда утром мужчина проснулся и понял, что жена не подает признаков жизни, он вызвал «скорую помощь» и полицейских. Медики констатировали смерть женщины.Следователи задержали горожанина. Он полностью признал вину в преступлении и рассказал обо все обстоятельствах произошедшего. Сейчас продолжается сбор доказательств его вины. Расследование продолжается.https://nversia.ru/news/futbolnyy-bolelschik-do-smerti-izbil-suprugu-vo-vremya-spora-iz-za-televizora/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopнеизвестно51-70
22.02.2019 Октябрьск Самарская область ПФО Неизвестная 57 сожительство неизвестно интимный партнёр да Неизвестный сожительство безработный ≥1 да зарезал общее жильё С осуждён 74 Окровавленную бабушку увидел внук: убийца рассказал, почему зарезал возлюбленнуюПеред смертью женщина ударила сожителя стулом и получила удар ножом.О том, что в Октябрьске произошло убийство после семейной ссоры, наш сайт сообщал в феврале этого года. Ночью 22 февраля мужчина зарезал свою 57 – летнюю сожительницу. В это время в квартире был внук и знакомый мужчины.В суде задержанный рассказал, что в ту ночь между ним и его сожительницей завязалась ссора. Вечером мужчина на кухне выпивал со своим знакомым накануне праздника. Потом гражданская супруга приревновала своего суженого к кому-то и начала оскорблять. На крики прибежал внук и пытался разнимать бабушку с дедушкой. Потом стало тихо и все пошли спать. Однако, ночью пока мужчина спал, обиженная сожительница вырвала из под него матрас, так что он чуть не упал с кровати. Следом она дважды ударила его стулом. Мужчина рассказал, что при этом она кричала «Уходи отсюда, ты никто» и говорила, что он сидит у нее на шее.Потом, по его словам, от оскорблений и женского рукоприкладства у него произошел провал в памяти. Он пришел в себя с ножом в руке. В это время его сожительница лежала у мойки на кухне вся в крови. Однако, во время предварительного следствия он рассказывал, как наносил удары.От криков проснулся внук, который зашел на кухню и увидел хрипящую окровавленную бабушку. Дед сказал ребенку, что ей плохо. Мальчик испугался и выбежал в подъезд.Приятель, который остался ночевать в их квартире, рассказал, что когда увидел труп женщины и спросил своего друга, зачем он это сделал, тот ответил «нервы сдали». Позже эксперты найдут на теле убитой два ножевых ранения.Задержанный рассказал, что сначала с возлюбленной они жили мирно, и он хорошо зарабатывал. Потом, она начала пить и они стали ругаться. Пьяная женщина становилась очень скандальной и агрессивной. В 2014 году его посадили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей второй половинки. Во время ссоры женщина упала, и сломанное ребро попало ей в легкое. Пока он сидел в тюрьме, сожительница навещала его и возила передачи. После освобождения они вновь начали жить вместе. Работу мужчина не мог найти и зарабатывал рыбалкой. Ссоры периодически повторялись, и закончилось все печально.За убийство городской суд Октябрьска приговорил его к шести годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима.да,суд http://www.ktv-ray.ru/novost/okrovavlennuyu-babushku-uvidel-vnuk-ubiyca-rasskazal-pochemu-zarezal-vozlyublennuyu/53309/51-70 неизвестно49-96
22.02.2019 Дмитровоград Ульяновская область ПФО Неизвестная 33 замужем  неизвестно интимный партнёр Неизвестный 61 женат неизвестно зарезал жильё убийцы осуждён http://rupor73.ru/lenta-novostej/23037-dimitrovgradets-zarezal-zhenu-na-glazakh-malenkogo-syna114 В Димитровграде арестовали пенсионера, который зарезал бывшую молодую женуКлючевые слова: убийство, бывшая жена, ударил ножом в грудь[В Димитровграде арестовали пенсионера, который зарезал бывшую молодую жену]Следственный комитет РФ по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства 33-летней женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в Димитровграде. В преступлении подозревается 61-летний бывший муж погибшей.По версии следствия, 22 февраля пьяный мужчина в квартире своей экс-супруги на улице 50 лет Октября два раза ударил женщину ножом в грудь. От полученных ранений молодая женщина скончалась в больнице.Сейчас мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.да, сайт СКhttps://73online.ru/r/v_dimitrovgrade_arestovali_pensionera_kotoryy_zarezal_byvshuyu_moloduyu_zhenu-6638725-35 51-70 97-144
22.02.2019 п.Зюзельский Полевского городского округаСвердловская областьУФО Неизвестная 45 старшая дочь убитанеизвестно близкий родственник 3 мужчина и женщина22 и 24 безработный неизвестно жильё жертвы Р суд https://tagilcity.ru/news/incident/18-02-2020/na-urale-molodaya-para-obvinyaetsya-v-ubiystve-treh-rodstvennikov-iz-za-nepriyazniСледственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного  по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц), в связи с обнаружением в частном доме по улице Красноармейской в посёлке Зюзельском Полевского городского округа тел четырёх человек с признаками насильственной смерти.По данным следствия, тело одного из убитых – мужчины 1989 года рождения - обнаружено в сенях указанного частного жилого дома, тела троих остальных погибших – женщины 1974 года рождения, её старшей дочери 1990 года рождения, и супруга дочери 1990 года рождения – найдены в подполе этого же жилого дома.Для координации работы правоохранительных органов по раскрытию преступления на место происшествия выезжало руководство следственного управления регионального СК России, а также работники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, сотрудники отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области, оперативники уголовного розыска полиции.В результате комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий по горячим следам установлены и задержаны двое подозреваемых - неработающий житель города Полевского 1997 года рождения и неработающая местная жительница 1995 года рождения. Оба задержанных признались в совершённых преступлениях. При этом установлено, что трое потерпевших были убиты утром 22 февраля 2019 года, а четвёртый потерпевший (тело которого было найдено в сенях) - в ночь на 28 февраля.В настоящее время обоим фигурантам дела уже предъявлено обвинение в совершении ими убийства. Кроме того, следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу (в отношении мужчины судом уже избрана соответствующая мера пресечения, в отношении женщины ходатайство судом ещё не рассмотрено).По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, истребуется характеризующий материал в отношении обвиняемых, выясняется точный мотив убийства (согласно предварительным данным следствия, убийство мужчины, тело которого обнаружено в сенях дома, произошло из ревности обвиняемого ко второй задержанной, а убийство трёх остальных потерпевших – якобы из личной неприязни). В зависимости от установленных в ходе следствия обстоятельств не исключается дополнительная квалификация действий задержанных.В ходе расследования в обязательном порядке также будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.да, сайт СКhttps://sledcom.ru/news/item/131727236-50 19-24
22.02.2019 п.Зюзельский Полевского городского округаСвердловская областьУФО Неизвестная 29 мать убита неизвестно близкий родственник 3 мужчина и женщина22 и 24 безработный неизвестно жильё жертвы Р суд https://tagilcity.ru/news/incident/18-02-2020/na-urale-molodaya-para-obvinyaetsya-v-ubiystve-treh-rodstvennikov-iz-za-nepriyazniСледственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного  по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц), в связи с обнаружением в частном доме по улице Красноармейской в посёлке Зюзельском Полевского городского округа тел четырёх человек с признаками насильственной смерти.По данным следствия, тело одного из убитых – мужчины 1989 года рождения - обнаружено в сенях указанного частного жилого дома, тела троих остальных погибших – женщины 1974 года рождения, её старшей дочери 1990 года рождения, и супруга дочери 1990 года рождения – найдены в подполе этого же жилого дома.Для координации работы правоохранительных органов по раскрытию преступления на место происшествия выезжало руководство следственного управления регионального СК России, а также работники отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, сотрудники отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области, оперативники уголовного розыска полиции.В результате комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий по горячим следам установлены и задержаны двое подозреваемых - неработающий житель города Полевского 1997 года рождения и неработающая местная жительница 1995 года рождения. Оба задержанных признались в совершённых преступлениях. При этом установлено, что трое потерпевших были убиты утром 22 февраля 2019 года, а четвёртый потерпевший (тело которого было найдено в сенях) - в ночь на 28 февраля.В настоящее время обоим фигурантам дела уже предъявлено обвинение в совершении ими убийства. Кроме того, следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу (в отношении мужчины судом уже избрана соответствующая мера пресечения, в отношении женщины ходатайство судом ещё не рассмотрено).По уголовному делу проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз, истребуется характеризующий материал в отношении обвиняемых, выясняется точный мотив убийства (согласно предварительным данным следствия, убийство мужчины, тело которого обнаружено в сенях дома, произошло из ревности обвиняемого ко второй задержанной, а убийство трёх остальных потерпевших – якобы из личной неприязни). В зависимости от установленных в ходе следствия обстоятельств не исключается дополнительная квалификация действий задержанных.В ходе расследования в обязательном порядке также будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.да, сайт СКhttps://sledcom.ru/news/item/131727225-35 19-24
23.02.2019 д.Карпово Островского районаПсковская область СЗФО Неизвестная неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 48 неизвестно зарезал общее жильё А суд https://pskov.aif.ru/incidents/criminal/zhiteli_pskovskoy_oblasti_budut_sudit_za_zhestokoe_ubiystvo_dvuh_zhenshchinВ Псковской области задержан мужчина, совершивший двойное убийство. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по региону, жертвами стали две женщины – гражданская жена подозреваемого и ее мать.Все случилось 23 февраля в деревне Карпово Островского района. Застолье в честь мужского праздника завершилось выяснением отношений. 48-летний мужчина вместо того, чтобы пойти и поспать, а потом уже на трезвую голову решать личные проблемы, схватился за нож. Вначале он напал на сожительницу, а затем на ее 78-летнюю маму.Обе женщины скончались на месте преступления от полученных ранений, сообщили в ведомстве.- Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе.Когда мужчину пришли задерживать люди в погонах, он сиганул из окна. Но остался жив, только ногу сломал.да, СК https://www.pskov.kp.ru/online/news/3398160/неизвестно36-50
23.02.2019 д.Карпово Островского районаПсковская область СЗФО Неизвестная 78 пенсионерка близкий родственник А Неизвестный 48 неизвестно зарезал общее жильё А суд https://pskov.aif.ru/incidents/criminal/zhiteli_pskovskoy_oblasti_budut_sudit_za_zhestokoe_ubiystvo_dvuh_zhenshchinВ Псковской области задержан мужчина, совершивший двойное убийство. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по региону, жертвами стали две женщины – гражданская жена подозреваемого и ее мать.Все случилось 23 февраля в деревне Карпово Островского района. Застолье в честь мужского праздника завершилось выяснением отношений. 48-летний мужчина вместо того, чтобы пойти и поспать, а потом уже на трезвую голову решать личные проблемы, схватился за нож. Вначале он напал на сожительницу, а затем на ее 78-летнюю маму.Обе женщины скончались на месте преступления от полученных ранений, сообщили в ведомстве.- Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе.Когда мужчину пришли задерживать люди в погонах, он сиганул из окна. Но остался жив, только ногу сломал.да, СК https://www.pskov.kp.ru/online/news/3398160/71-100 36-50
23.02.2019 Кушва Свердловская областьУФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Сергей Константинов сожительство неизвестно зарезал неизвестно А осуждён 120 1000000 В Кушве осуждён убийца, зарезавший сожительницу и попытавшийся сымитировать ее самоубийство, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По данным прокуроров, местный житель Сергей Константинов в феврале текущего года совершил убийство своей сожительницы во время пьяной ссоры. Пьяный дебошир нанес ей 38 ножевых ударов, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия. Желая избежать наказания, Константинов попытался сымитировать самоубийство жертвы, вложив ей в руку нож.10 лет без свободы в колонии строгого режима определил Константинову Кушвинский городской суд. Кроме того, он выплатит родственнику погибшей моральную компенсацию в размере 1 млн рублей.да, суд http://www.justmedia.ru/news/society/na-urale-otmorozok-nanes-sozhitelnitse-38-nozhevykh-i-popytalsya-vydat-eto-za-samoubiystvoнеизвестнонеизвестно97-144

23.02.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 66 развод неизвестно избил неизвестно А осуждён 108 Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, который избил до смерти бывшую супругу.Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, такое решение вынесла коллегия присяжных заседателей.23 февраля 66-летний житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил бывшую супругу.Он нанес пострадавшей телесные повреждения, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/30072019/84537?utm_source=CopyBufда, суд https://www.m24.ru/news/proisshestviya/30072019/84537неизвестно51-70 97-144

23.02.2019 Казань Республика ТатарстанПФО Неизвестная 84 пенсионерка интимный партнёр Д Неизвестный 52 неизвестно ≥1 да избил неизвестно задержан Открылись новые обстоятельства жестокого убийства пенсионерки в КазаниТатарстан-24, 13:36 25.02.2019Тело 84-летней женщины было найдено в крови в ванной.Стали известны подробности кровавого преступления, произошедшего два дня назад в одной из квартир дома на ул. Фучика в Казани. Напомним, в ванной, полной крови, обнаружили тело старушки с ножевым ранением. Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали соседа убитой. 52-летний мужчина сразу же признался в убийстве. По данному факту было заведено уголовное дело.Подозреваемый рассказал свою версию случившегося. Он якобы оказывал пожилой женщине интимные услуги, за что та ему платила. В день убийства, как рассказал задержанный, пенсионерка платить отказалась, за что он избил ее палкой, а потом убил.Соседи рассказали, что примерно год назад женщина начала вести себя странно: выходила в подъезд обнаженной и ездила так на лифте. Также стало известно, что задержанный уже был судим за убийство.Расследование продолжается.ссылка1 http://www.tatarstan24.tv/news/incident/otkrylis-novye-obstoyatelstva-zhestokogo-ubiystva-pensionerki-v-kazani 71-100 51-70
24.02.2019 д.Средняя Ловать Старорусского рнаНовгородская областьСЗФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно ≥1 зарубил жильё жертвы А суд Старорусским МСО регионального СУ СК завершено расследование убийства, совершенного в деревне Средняя Ловать. Труп молодой женщины был обнаружен воскресным утром, когда в этот дом пришёл сосед. С разрубленной головой женщина лежала на веранде. Никаких сомнений в том, что она мертва, не было. Раскрыто убийство было достаточно быстро. В ходе так называемого подворного обхода было установлено, что накануне гостем этой женщины был мужчина младше по возрасту, проживающий в близлежащей деревне Давыдово (около 15 км). Там его и "взяли". Как рассказал руководитель следственного отдела Алексей Васильев, запираться мужчина не стал, сразу же признался, что кровь женщины на его руках. Причиной убийства стали сложные межличностные отношения. Толчком - алкоголь. Примечательно, что незадолго до этого мужчина был судим за незаконное проникновение в жилище. Находился на "условном". В ближайшее время дело об убийстве в деревне Средняя Ловать будет направлено в суд для рассмотрения по существу.Источник: https://vnnews.ru/proishestviai/74071-topor-razrubil-golovu-molodoj-zhenshchiny-budni-starorusskogo-rajona.htmlда, МСО регионального СУ СКhttps://vnnews.ru/proishestviai/74071-topor-razrubil-golovu-molodoj-zhenshchiny-budni-starorusskogo-rajona.htmlнеизвестнонеизвестно
24.02.2019 Ефимовский Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 46 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 66 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А суд Завершено расследование убийства в поселке Ефимовский Бокситогорского района Ленобласти. Владельца дома обвиняют в том, что он зарезал гражданскую жену самодельной заточкой.Как сообщили 18 июня в пресс-службе СК по Ленобласти, материалы дела об убийстве в поселке Ефимовский передали в суд. Ранее 47news писал, что инцидент произошел в частном доме на улице Сенной. В преступлении обвиняют 66-летнего местного жителя. По данным следствия, 24 февраля мужчина поссорился с сожительницей во время застолья. Дошло до драки, обвиняемый несколько раз ударил обидчицу самодельной заточкой. От полученных травм 46-летняя женщина скончалась.По данным СК, обвиняемый полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием.да, СК http://47news.ru/articles/157931/36-50 51-70
24.02.2019 Таруса Калужская область ЦФО Неизвестная 54 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 сожительство безработный зарезал неизвестно осуждён https://www.mkkaluga.ru/incident/2019/07/09/zhitelyu-tarusy-dali-8-let-strogacha-za-ubiystvo-sozhitelnicy.html96 42-летний неработающий житель Тарусы подозревается в убийстве из ревности, об этом сообщили в региональном следственном комитете.Мужчина убил свою 54-летнюю сожительницу, заподозрив её в неверности. Когда преступник понял, что случилось, он пошёл к соседям и всё им рассказал.В ходе допроса мужчина полностью признался в случившемся. Сейчас он задержан и заключён под стражу.Следователи изъяли нож, назначили экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.https://nikatv.ru/news/short/tarusyanin-izrevnosti-ubil-zhenschinu51-70 36-50 49-96
24.02.2019 Нефтекамск Республика БашкортостанПФО Неизвестная 36 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 41 женат неизвестно ≥2 да зарезал общее жильё А осуждён https://bash.news/news/104273_zhitel_bashkirii_zarezal_svoyu_zhenu120 Нефтекамским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное  дело в отношении 41-летнего жителя города Нефтекамска по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).24 февраля 2019 года в органы охраны правопорядка  республики поступило сообщение об обнаружении тела 36-летней женщины с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов города Нефтекамска. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и полицейских.Первоначальными следственными действиями было определено, что вечером 23 февраля 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей супругой подверг ее избиению и нанес ей один удар ножом в грудь. От полученного ранения женщина скончалась на месте. После чего преступник, желая обставить содеянное под самоубийство, убрался в квартире, скрыв следы конфликта, а затем вызвал скорую помощь, пояснив, что супруга сама нанесла себе смертельный удар.Тем не менее, дальнейшими следственными действиями были собраны доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершенному преступлению.Однако, задержанный отказался давать показания и высказывать свою позицию относительно предъявленного обвинения.В настоящее время преступник задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, в ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.Ранее обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью.да, сайт СКhttps://vk-smi.ru/regions/ufa/15503136-50 36-50 97-144
25.02.2019 Мурино Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 44 разведена неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 49 разведен неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан В Мурино 25 февраля в квартире жилого дома было обнаружено тело 44-летней женщины-хозяйки квартиры. У нее обнаружены колото-резаные раны головы, шеи и груди.Правоохранителям удалось найти 49-летнего мужчину, по версии следствия, причастного к преступлению. Он являлся бывшим мужем погибшей.Так, по версии следствия, подозреваемый приехал в гости к бывшей жене. В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, подозреваемый избил женщину, нанеся ей несколько ударов утюгом и ножом по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, злоумышленник скрылся. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.Устанавливаются обстоятельства. Следствием решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения.да, СК http://m.47news.ru/articles/153005/?fbclid=IwAR2v6WbOaZp5MewiNK4HuikYaHMHlM7hAnx0wXk_1kVeEHYM61Bn8Yd0JYo36-50 36-50
25.02.2019 Саранск Республика МордовияПФО Оксана Морозова 38 (мать ранена) неизвестно близкий родственник Николай Горшков 57 сожительство неизвестно ≥1 зарезал общее жильё А осуждён https://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/ubil-dochku-sozhitelnitsy-elektrik-gorshkov-poluchil-11-let-zony132 Пострадавшая сейчас находится в реанимацииВ Саранске задержан 57-летний мужчина, который подозревается в причинении телесных повреждений сожительнице и убийстве ее дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.По предварительным данным, 25 февраля в ходе пьяной ссоры мужчина несколько раз ударил ножом 38-летнюю дочь сожительницы.«Пытавшуюся пресечь его противоправные действия 58-летнюю сожительницу он также дважды ударил ножом. После чего женщина о произошедшем сообщила в правоохранительные органы. В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартире», - пояснили в СК по РМ.Женщина сейчас находится в реанимации. А ее дочь скончалась на месте от полученных телесных повреждений.С подозреваемым работают следователи. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе по изъятому предполагаемому орудию преступления. Расследование продолжается.да, пресс-служба Следственного комитета республикиhttps://stolica-s.su/news/incident/18340736-50 51-70 97-144
25.02.2019 Горно-Алтайск Республика Алтай СФО Неизвестная 48 сожительство неизвестно интимный партнёр А Айдар Кашачёв 40 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А осуждён https://www.amic.ru/news/441624/132 В Горно-Алтайске возбуждено дело по факту обнаружения тела 48-летней женщины с признаками криминальной смерти. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай.В ходе проведенных первоначальных следственных действий установлено, что 25 февраля 40-летний подозреваемый вместе со своей сожительницей распивали дома спиртные напитки. Затем к застолью присоединились подруги хозяйки, которые пробыли в гостях до утра.Когда гости разошлись по домам, между сожителями возник скандал. Дело в том, что женщина приревновала сожителя к своим подругам. В ходе ссоры мужчина взял кухонный нож и нанес им потерпевшей один удар. Женщина скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери до приезда скорой помощи.Подозреваемый задержан, дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СК https://www.gorno-altaisk.info/news/10039236-50 36-50 97-144
25.02.2019 Йошкар-Ола Республика Марий ЭлПФО Неизвестная 54 неизвестно знакомый А Неизвестный 20 неизвестно зарезал жильё жертвы А суд Мужчина пытался сжечь уликиВ феврале 2019 года в квартире на улице Строителей в Йошкар-Оле родные нашли тело 54-летней женщины со следами жестокой расправы. Сейчас стало известно, кто убийца — им оказался 20-летний житель села Ежово.Подробности рассказали в прокуратуре республики. По информации ведомства, молодой человек был у женщины в гостях, оба выпивали. Они поссорились, после чего он нанес хозяйке квартиры 29 ножевых ранений по разным частям тела.- Удары пришлись в грудную клетку и брюшную полость, женщина скончалась на месте, - говорят в прокуратуре.Преступник ушел из квартиры, оставил тело женщины, но через несколько дней решил вернуться, чтобы избавиться от возможных улик. К тому моменту квартира уже была опечатана правоохранителями. Тем не менее, он проник внутрь и устроил пожар.- Спустя месяц этот же молодой человек напал на 14-летнего подростка и отобрал у него мобильный телефон, - продолжают в ведомстве. - Стоит отметить, что после всех преступлений он пришел в полицию сам и признался в содеянном.Материалы уголовного дела направлены в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу.да, суд https://pg12.ru/news/4896551-70 19-24
25-26.02.2019Энгельс Саратовская область ПФО Неизвестная 73 пенсионерка внук Неизвестный 27 неизвестно избил общее жильё осуждён https://nversia.ru/news/pokrovchanin-ubil-babushku-za-to-chto-ona-ne-smogla-doyti-do-tualeta-vynesen-prigovor/108 В отношении жителя Энгельса, до смерти избившего свою бабушку, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.По информации следователей, 27-летний мужчина проживал в одной квартире со своей 73-летней бабушкой. В ночь с 25 на 26 февраля внук вернулся домой и заметил, что пенсионерка не смогла вовремя дойти до туалета в силу преклонного возраста.Молодой человек тут же стал наносить ей множественные удары кулаками по лицу и груди. Когда внук понял, что женщина не подает признаков жизни, он решил вызвать "скорую", однако прибывшие на место медики констатировали смерть женщины в результате тупой травмы головы.В настоящий момент подозреваемый задержан и ожидает решения суда о его аресте. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).да, СУ СКРhttp://www.vzsar.ru/news/2019/02/27/v-engelse-vnyk-ybil-svou-nemoschnyu-babyshky.html71-100 25-35 97-144
26.02.2019 п.Яйва Александровского районаПермский край ПФО Яна 17 неизвестно знакомый Андрей Арасланов 20 неизвестно избил улица Р осуждён https://m.progorod59.ru/news/32532118 Правоохранительные органы уже задержали подозреваемого в преступлении.Вчера, 26 февраля, в поселке Яйва Александровского района произошло ужасное преступление. Как стало известно Properm.ru, мужчина напал на 17-летнюю школьницу и до смерти ее избил. Подозреваемого по делу сейчас допрашивают в полиции.Известно, что якобы в момент избиения девушки на месте были люди, которые не вмешались в события, а снимали происходящее на камеру. После совершения преступления нападавший пытался сбежать в поселок Шиши. Руководитель следственного отдела по Александровскому району от комментариев отказался.да, суд https://properm.ru/news/incident/167376/7-18 19-24 97-144
26.02.2019 Спасск-Рязанский Рязанская область ЦФО Неизвестная 41 неизвестно неизвестно Неизвестный 16 неизвестно избил улица суд https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3711165/В четверг, 28 февраля, на улице Спасска закопанным в снегу обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.По «горячим следам» установлена личность погибшей — 41-летней местной жительницы, а также задержан подозреваемый в совершении данного преступления.По данным следствия, в ночь на 26 февраля подозреваемый напал на идущую с автозаправочной станции города женщину и нанес ей несколько ударов кулаком в голову. Предполагая, что женщина мертва, он взял имевшиеся у потерпевшей 300 рублей, а тело закопал в снегу.Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Подробнее на Ya62.ru:https://www.ya62.ru/news/laworder/zhitel_spasska_ubil_zhenshchinu_i_zakopal_telo_v_snegu/да, СК https://www.ya62.ru/news/laworder/zhitel_spasska_ubil_zhenshchinu_i_zakopal_telo_v_snegu/36-50 7-18
26.02.2019 Пенза Пензенская область ПФО Неизвестная 40 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 37 женат неизвестно зарезал общее жильё А осуждён Мужчина убил жену после конфликта, он требовал чтобы она перестала распивать спиртноеЖитель Пензы убил жену ударом ножа в грудь. Женщина скончалась от кровопотери, но только на следующее утро. О случившемся сообщила пресс-служба СУ СК по Пензенской области 28 февраля.В Пензе в одном из домов на улице 65-летия Победы 37-летний мужчина зарезал свою 40-летнюю супругу во время застолья. После этого, они вдвоем продолжили распивать спиртное, а на следующее утро женщина скончалась от острой кровопотери. Как сообщают в пресс-службе СУ СК по региону, убийство произошло 26 февраля.Причиной рокового удара стал конфликт между супругами: мужчина требовал, чтобы жена перестала употреблять алкоголь.Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование продолжается.да, СУ СКhttps://progorod58.ru/news/5791836-50 36-50
26.02.2019 Ярославль Ярославская областьЦФО Неизвестная 38 неизвестно знакомый Неизвестный 31 сожительство? неизвестно зарезал жильё убийцы А задержан Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего ярославца, который подозревается в убийстве 38-летней любимой женщины своего друга. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, а пока дожидаться приговора его отправили в следственный изолятор.Случилось всё 26 февраля в многоквартирном доме на улице Маяковского. В гости к подозреваемому пришли его подруга и приятель со своей любимой женщиной. Парочки сели за стол выпивать.— Внезапно между хозяином жилища и его 38-летней гостьей возник конфликт в связи с тем, что женщина сделала замечание по поводу его развязного поведения, — рассказали версию следствия в СУ СКР по Ярославской области. — Разозлившись, подозреваемый схватил кухонный нож и нанес им удар потерпевшей в область шеи.Кровь хлынула из раны с огромной силой. И от потери такого количества крови женщина умерла на месте.Друг и девушка подозреваемого сообщили соседям о случившемся, а те вызвали правоохранительные органы. Как стало известно 76.RU, после всего случившегося подозреваемый в убийстве ушёл спать.да, СК https://76.ru/text/criminal/6600225136-50 25-35
февраль 2019Ярославль Ярославская областьЦФО Неизвестная замужем, дочь неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 54 женат, дочь неизвестно избил общее жильё осуждён https://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl/48634/yaroslavec_ubivshij_pyucshuyu_zhenu_ostalsya_na_svobode.htm?fbclid=IwAR3kQZhHLh-leG_nkRfbCcjnPwhSeErUjo3nXshE2t-523Uj_gKOfKp8XAk60 с отсрочкой до 14 лет дочери В Ярославле будут судить мужчину, который убил жену за то, что она много выпивала. Муж долгое время упрашивал супругу бросить пить. Она даже обещала, что закодируется. Но тяга к алкоголю пересилила любовь к супругу. Женщина напивалась снова и снова.— В феврале текущего года женщина пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Супруги снова поругались из-за этого. Мужчина начал избивать жену твёрдым тупым предметом. Женщина скончалась от множественных повреждений внутренних органов и грудной клетки, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.54-летний мужчина вину признал полностью. Дело направлено в суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.да, суд https://76.ru/text/incidents/66104011/неизвестно51-70 на свободе

26.02.2019 Коломна Московская область ЦФО Марина Б. 64 подала на разводпенсионерка интимный партнёр да Николай Б. 68 жена подала на разводвоенный электричество общее жильё С задержан Оперативники уголовного розыска Коломенского УМВД раскрыли детали страшной трагедии, произошедшей 24 февраля.В конце февраля в дежурную часть коломенской полиции пришел пожилой мужчина. Он сообщил, что накануне вечером жестоко убил свою жену, с которой прожил 42 года.На вопросы следователя 69-летний Николай Б. отвечал сдержанно, спокойно, как и подобает военному моряку в отставке. Вину свою он полностью признал, что отражено в чистосердечном признании, написанном его собственной рукой. В нем - детальные подробности того февральского вечера, когда очередная семейная ссора закончилась трагедией.За два дня до судаЭто случилось в воскресенье, за два дня до судебного заседания, на котором должны были рассматривать дело по разделу совместно нажитого супругами имущества. Иск подала жена подозреваемого, 64-летняя Марина Б., еще в в 2018 году, после очередной вспыхнувшей с мужем ссоры. Несмотря на то, что пара прожила вместе много лет, последние годы их супружеской жизни были далеко не безоблачными. Чета постоянно конфликтовала. Разводиться муж и жена не планировали, но совместный быт все больше напоминал поле боя. Причем настолько ожесточенное, что супруги писали друг на друга жалобы в полицию. В 2014 году Марина обращалась с заявлением об избиениях со стороны супруга, а Николай - с иском о порче имущества женой.Что заставляло супругов жить вместе, сказать сложно. Общих детей у них не было. Возможно, единственным фактором, мешающим поставить точку в отношениях, оставалось общее имущество. У супругов был большой дом в черте города, где они жили вместе до последнего.«Отношения с женой у меня были очень напряженные, мы часто конфликтовали на бытовой почве. Я старался не ругаться с супругой, пытался уходить от конфликтов, но не всегда это получалось», - пояснил на допросе Николай.24 февраля нервы супругов снова не выдержали. За ужином между ними разгорелся очередной словесный конфликт, переросший в драку. По словам подозреваемого, поводом для скандала послужило его предложение примириться.«Жена побежала в комнату и принесла оттуда электрический кабель-тестер, который я принес в дом около года назад, чтобы починить электрическую мясорубку, - рассказал подозреваемый. - Я работал электриком более 10 лет и хорошо разбираюсь в электротехнике. Я достоверно знал, что произойдет, если при включенном в розетку кабеле воткнуть в тело два щупа. Жена начала размахивать перед моим лицом этим тестером, спрашивая, для кого я его приготовил. Она начала мне угрожать, пошла к телефону, чтобы вызывать полицию. Я попытался вырвать прибор у нее из рук, между нами завязалась драка. Я бил ее кулаками, она отбивалась и тоже наносила мне удары в лицо... Около выхода на террасу была розетка. Не знаю, как так получилось, но я в одно мгновение вставил вилку тестера в розетку, взял в каждую руку по щупу и повернулся к жене. Один щуп я воткнул ей в грудь, в область сердца, а второй - в правый бок, тем самым замкнув цепь».Шансов выжить не оставилОт удара током женщина скончалась на месте. Еще несколько минут после того, как жертва перестала дышать, преступник стоял над ней. Потом пощупал пульс, попытался трясти безжизненное тело. Но когда понял, что жена мертва, взял труп за руки и волоком дотащил до террасы, где уложил на пол и накрыл белой простыней. На часах было полседьмого вечера.О произошедшем мужчина никому не сообщил, хотя уверяет, что пытался позвонить в полицию. На вопрос, почему ему это не удалось, подозреваемый пояснил, что городской телефон оказался неисправен, а с мобильного на городской он не умел звонить. Именно поэтому после содеянного мужчина пошел гулять с собакой, прихватив с собой и орудие убийства. Электрический тестер он выбросил за пределы своего участка, на тротуар. Позднее, объясняя на допросе причину последнего поступка, подозреваемый сказал: ему было неприятно видеть орудие убийства своей жены, мучили неприятные воспоминания, вот и выкинул. После прогулки, когда голова немного «проветрилась», мужчина лег спать. А рано утром поехал в полицию и написал чистосердечное признание.Правда, существует одно «но»: у правоохранителей есть основания полагать, что не все сказанное задержанным правда. В настоящее время расследование продолжается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Убийство»). Сейчас подозреваемый арестован и ждет суда.Имена фигурантов уголовного дела заменены на вымышленныеПодробнее на kolomna-spravka.ru:https://kolomna-spravka.ru/news/30733?utm_source=clipboardhttps://kolomna-spravka.ru/news/3073351-70 51-70
26.02.2019 с.Кирга Ирбитского районаСвердловская областьУФО Виктория Попова 23 замужем, сын 13 летнеизвестно интимный партнёр Евгений Шадрин женат неизвестно застрелил общее жильё суд https://tksmi.ru/zhitel-sverdlovskoj-oblasti-zastrelil-zhenu-na-glazah-syna/Настоящей трагедией обернулась семейная ссора в селе Кирга Ирбитского района. Как рассказал источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, местная жительница Виктория Попова заявила своему мужу Евгению Шадрину о намерении уйти из семьи. Мужчина не стерпел обиды и взялся за охотничье ружье.- Это произошло после обеда. Он выстрелил ей в спину на глазах у 15-летнего сына, а после попытался покончить с собой, но в итоге выжил, - рассказал источник «КП».От полученного ранения Виктория скончалась на месте, а Евгения в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации под охраной полиции.Село Кирга находится в 220 километрах от Екатеринбурга. Фото: Google mapsСело Кирга находится в 220 километрах от Екатеринбурга. Фото: Google mapsИнформацию о случившемся подтвердила и соседка семьи.- Увидела на улице машину полиции и решила узнать, что же случилось, - рассказывает женщина. – До сих пор не могу отойти от шока, село у нас маленькое – все друг друга знают.Нам удалось также связаться с сыном Евгения и Виктории, но общаться с прессой юноша отказался.- Орудие преступления – одноствольное охотничье ружьё – сотрудники полиции территориального ОВД обнаружили на месте ЧП. Участковые уполномоченные опрашивают местных жителей с целью установления образа жизни участников криминальной истории, злоупотребляли ли или нет они спиртным и т.д. выясняется причины и условия, которые привели к трагедии, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.В СУ СКР по региону отметили, что по уголовному делу проводится комплекс необходимых экспертиз (баллистическая, медицинская и т.д.), проведён осмотр места происшествия, проводятся допросы, выясняется мотив преступленияда, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелыхhttps://www.ural.kp.ru/daily/26948.4/3999682/19-24 неизвестно
27.02.2019 Ершов Саратовская область ПФО Неизвестная 38 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 39 сожительство неизвестно избил общее жильё осуждён год ограничения свободы Жителю Ершова ограничили свободу за убийство сожительницы по неосторожностивчера в 17:48, просмотров: 349В Ершове Саратовской области 39-летнего мужчину осудили по обвинению в причинении смерти по неосторожности. В СУ СКР региона сообщают, что семейный конфликт произошел 27 февраля.Мужчина поругался с 38-летней сожительницей из-за того, что не смог найти деньги, отложенные на билет для поездки на заработки. Он ударил женщину кулаком по лицу. Она упала и ударилась головой о холодильник. Об этом забыли, но через два дня пострадавшая впала в кому. Врачам не удалось спасти ей жизнь.Суд назначил год ограничения свободы.да, суд https://saratov.mk.ru/incident/2019/06/24/zhitelyu-ershova-ogranichili-svobodu-za-ubiystvo-sozhitelnicy-po-neostorozhnosti.html36-50 36-50 на свободе
27.02.2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная неизвестно знакомый Алексанрд Масленников неизвестно задушил жильё убийцы А осуждён 276 Верховный суд РФ оставил без изменения приговор в отношении Александра Масленникова, осуждённого за жестокое убийство двух девушек.Приговором Волгоградского областного суда от 27 февраля этого года Масленников был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).Как сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда, по совокупности преступлений ему было назначено окончательное наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима.Масленников прибыл в клуб-караоке в Волжском, где познакомился с двумя девушками. В ходе разговора подсудимый предложил новым знакомым продолжить общение в арендованной им квартире, на что последние согласились. В квартире между Масленниковым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и одной из девушек произошел конфликт, в ходе которого он ударил потерпевшую кулаком по лицу. После взял в руки нож, нанёс им не менее трех ударов в область шеи и лица девушки. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия.Опасаясь, что подруга убитой может сообщить о совершенном преступлении в правоохранительные органы, Масленников обмотал вокруг шеи второй девушки матерчатый предмет и стал душить им потерпевшую, перекрыв тем самым доступ кислорода. В результате она скончалась на месте от асфиксии. Совершив убийство девушек, Масленников похитил ювелирные украшения, принадлежащие одной из убитых.Не согласившись с постановленным приговором, Масленников подал апелляционную жалобу, в которой просил смягчить назначенное ему наказание. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, оставила приговор Волгоградского областного суда без изменения, а апелляционную жалобу Масленникова – без удовлетворения.да, суд https://www.riac34.ru/news/103418/неизвестнонеизвестно241-288
27.02.2019 Пятигорск Ставропольский крайСКФО Неизвестная 14 неизвестно интимный партнёр Неизвестный 18 неизвестно избил улица задержан Предполагаемый убийца забил девочку-подростка в ходе выяснения отношений.Правоохранители Пятигорска задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 14-летней девочки. По сообщению пресс-службы краевого Следкома, преступление было совершено на одной из строек города-курорта вечером 27 февраля.Следствие выяснило, что молодые люди выясняли отношения и поссорились. В ходе этой ссоры молодой человек нанёс малолетней знакомой многочисленные удары по голове — камнем, кусками шлакоблока и арматуры. От полученных травм девочка скончалась на месте.Подозреваемого заключили под стражу, против него возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.да, СК http://stv24.tv/novosti/zhitel-pyatigorska-na-strojke-ubil-14-letnyuyu-devochku/7-18 7-18
27.02.2019 с.Вознесеновка Лискинский рнВоронежская областьЦФО Неизвестная 38 разведена неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 42 разведен,2 детейнеизвестно зарезал авто убийцы самоубийство самоубийство В лискинском селе Вознесеновка 42-летний местный житель убил 38-летнюю экс-супругу. После этого мужчина предположительно совершил самоубийство. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил собственный источник во вторник, 5 марта.Случай произошел 27 февраля. Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями нашли в иномарке, припаркованной рядом с домом. Тело мужчины обнаружили повешенным в сарае.По словам местных жителей, пара переехала в село из Узбекистана более 14 лет назад. Бывшие супруги периодически сходились и расходились. У них осталось двое несовершеннолетних детей. Как стало известно из собственного источника, мужчина хотел вновь сойтись с бывшей супругой, но женщина уже встречалась с другим.По факту ЧП проводится доследственная проверка.https://liski.riavrn.ru/news/v-liskinskom-rayone-42-letniy-muzhchina-iz-revnosti-ubil-byvshuyu-suprugu/36-50 36-50 самоубийство

27.02.2019 Новый Уренгой Тюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 42 сожительство неизвестно избил общее жильё А осуждён https://yanao.sledcom.ru/news/item/1419495/1 год исправительных работ Собранные следственным отделом по г. Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой 27 февраля 2019 года между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков. Осужденный в ходе ссоры толкнул рукой женщину в плечо, от чего та, потеряв равновесие, ударилась левой височной областью о торец межкомнатной двери. Потерпевшая скончалась в больнице 5 марта 2019 года от закрытой черепно-мозговой травмы. В ходе предварительного следствия и в судебном процессе мужчина полностью признал свою вину и дал самоизобличающие показания. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием заработной платы в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.

да, сайт СК неизвестнонеизвестно
28.02.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 31 сожительство неизвестно избил общее жильё задержан  СКР по РБ предъявил обвинение в убийстве 31-летнему жителю Уфы. По данным следствия, утром 28 февраля он проснулся от криков и тычков своей сожительницы. Женщина устроила скандал из-за того, что он вновь не устроился на работу.Мужчина нанес ей несколько ударов палкой по голове, от полученных травм потерпевшая скончалась. Тело погибшей он сбросил в погреб. Обвиняемый содержится под стражей, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе следственного ведомства. да, СКР http://www.bashinform.ru/news/705245-zhitel-ufy-nasmert-zabil-palkoy-svoyu-sozhitelnitsu/неизвестно25-35

28.02.2019 Вологда Вологодская область СЗФО Неизвестная 32 замужем, дочери 13 и 8 летнеизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил неизвестно уголовное делоhttps://vologda-poisk.ru/news/kriminal/v-vologodskom-sude-prisyazhnye-opravdali-sotrudnika-mchs-obvinyaemogo-v-ubiystve-zhenyПо факту убийства возбуждено уголовное дело.Как сообщалось ранее, тело женщины было найдено у гаражей на обочине дороги на улице Северной днем в четверг, 28 февраля. У погибшей имелись следы побоев, свидетельствующие о насильственном характере смерти.Сегодня региональное управление СКР сообщило о возбуждении по факту убийства уголовного дела. По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний супруг погибшей.Уже установлено, что 32-летняя вологжанка жила неподалеку от места гибели. Прочие подробности не разглашаются в интересах следствия.Добавим, что для расследования убийства создана следственно-оперативная группа под руководством следователя по особо важным делам. В ее состав также вошли следователи-криминалисты аппарата управления СК России по Вологодской области.  35-летнего прапорщика вологодского управления МЧС, который находится под арестом по подозрению в убийстве 32-летней супруги, могут признать психически больным. Об этом пишет «Провинция» со ссылкой на региональное управление СКР. Громкое убийство произошло, по всей видимости, в ночь на 28 февраля: утром вологжанку, сотрудницу медицинского стационара, нашли мертвой возле гаражей ГСК «Северный». У женщины остались две дочери 13 и 8 лет.Первым и по сути единственным подозреваемым стал муж погибшей, хотя поначалу он отрицал свою причастность к трагедии. По воспоминаниям знакомых, пара не вызывала никаких подозрений в «неблагополучии»: как позже выяснилось, на 10 марта супруги купили дорогие билеты на концерт Басты. По одной из версий, после ссоры 27 февраля жена ушла и не ночевала дома, по другой — супруг все-таки заехал за ней вечером на работу на «Ниве».По заключению эксперта, женщина погибла от ударов по голове. Прапорщику назначена судебно-психиатрическая экспертиза.Полная версия: http://vologda-poisk.ru/news/kriminal/vologodskiy-spasatel-kotorogo-podozrevayut-v-ubiystve-zheny-mozhet-byt-psihicheski-bolenда, СК https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=8842425-35 25-35
февраль 2019Новокузнецк, Заводской районКемеровская областьСФО Неизвестная 60 пенсионерка сын Неизвестный 33 неизвестно избил общее жильё осуждён https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1382710/96 В Кемеровской области вынесен приговор 33-летнему жителю Заводского района Новокузнецка, избившему до смерти свою пожилую мать.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).Эта шокирующая история произошла в феврале нынешнего года. В пьяном угаре мужчина начал издеваться над матерью. Пенсионерка просыпала уголь, а тот решил наказать — бил до тех пор, пока женщина не потеряла сознание. Потом изверг ушел из дома и вернулся только к утру.«О том, что мать не подает признаков жизни, он тут же сообщил соседке, правда, умолчал, что накануне избил ее, — рассказали в СУ следственного комитета РФ по Кузбассу. — Чтобы отвести от себя подозрения, он попросил по телефону знакомую из Прокопьевска подтвердить, что он якобы гостил несколько дней у нее. В ходе предварительного следствия доводы подозреваемого были опровергнуты и получены неопровержимые доказательства его причастности к смерти пенсионерки. После чего мужчина признался, что избил мать он».По ходатайству следователя судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Приговором суда убийце назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.да, сайт СКhttp://kuzbass85.ru/2019/08/19/zhitel-kuzbassa-syadet-na-vosem-let-za-ubijstvo-materi/51-70 25-35 49-96
февраль 2019Ленинск-Кузнецкий Кемеровская областьСФО Неизвестная 33 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 49 сожительство неизвестно избил общее жильё А суд В Ленинске-Кузнецком уличили в домашнем насилии 49-летнего местного жителя. По данным следствия, в феврале он употреблял напитки вместе с сожительницей, но в определенный момент заподозрил ее в растрате.– В ходе застолья мужчина стал предъявлять своей женщине претензии, что якобы она взяла без разрешения у него деньги. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина стал избивать 33-летнюю женщину, – рассказали в СУ СКР.Соседка услышала шум и пришла на помощь горожанке, и та смогла убежать. Врачи диагностировали ей переломы костей черепа.Стражи порядка схватили агрессора. Он отказался признавать вину и не сотрудничал со следователями. Тем не менее правоохранители посчитали, что вина мужчины в покушении на убийство доказана, и передали материалы в суд.да, суд https://vse42.ru/news/3099073325-35 36-50
февраль 2019Великий Новгород Новгородская областьСЗФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно избил общее жильё А суд 96  За содеянное злоумышленника приговорили к восьми годам колонии строгого режимаВеликий Новгород, 17 февраля. В Великом Новгороде мужчина отправил супругу на тот свет, ударив кружкой по голове.Трагедия произошла еще в феврале 2019 года. Пьяный мужчина во время ссоры с супругой ударил ее по голове керамической кружкой. В результате полученной травмы женщина умерла. Районный суд признал злоумышленника виновным в смерти по неосторожности и приговорил к 1,5 годам колонии строгого режима. Но прокуратуру такое наказание не устроило.- Прокуратура подала апелляцию, указав, что характер и сила удара свидетельствую об умышленном причинении вреда потерпевшей, а состояние алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством. В итоге мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима, - сообщили «Регион online» в прокуратуре Великого Новгорода. да, суд https://news-r.ru/news/events/454107/неизвестнонеизвестно49-96
февраль 2019Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная 81 двое сыновей пенсионерка сын Неизвестный 62 неизвестно задушил общее жильё А осуждён 108 Николаевский районный суд вынес приговор 62-летнему жителю Волгоградской области. За убийство родной матери его посадили на десять лет в колонию строгого режима. Жестокое преступление произошло в феврале 2019 года. В тот день пьяный сын стал терроризировать 81-летнюю старушку, требуя денег на спиртное. Та обычно после скандалов отдавала часть пенсии, но на этот раз отказала.- В ходе ссоры мужчина избил престарелую мать, а затем задушил ее. Несколько дней тело пенсионерки находилось в домовладении, где ее сын продолжал употреблять спиртные напитки. Труп был обнаружен 22 февраля 2019 года старшим сыном убитой, приехавшим навестить мать, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.Вину свою убийца признал лишь частично – видимо не помнил всего. Оглашенный приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.да, суд https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3526443/71-100 51-70 97-144
февраль 2019Спасск-Дальний Приморский край ДФО Неизвестная 58 неизвестно интимный партнёр Неизвестный 62 неизвестно избил неизвестно А суд В Спасске-Дальнем перед судом предстанет обвиняемый в убийстве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшее по неосторожности смерти потерпевшего, в отношении 62-летнего мужчины, завершено следственными органами ведомства.По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемый находился в доме, расположенном на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем. Пьяный мужчина заподозрил, что оставленные им на подоконнике деньги забрала 58-летняя потерпевшая. Деревянным табуретом подозреваемый нанес множественные удары по голове женщины. Потерпевшая скончалась от полученных травм.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://primpress.ru/article/4256451-70 51-70
февраль 2019Кавалеровский район Приморский край ДФО Неизвестная неизвестно интимный партнёр Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён 114 Житель Кавалеровского района был осуждён за убийство пенсионерки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. Приговор ему вынес Кавалеровский районный суд.Преступление было совершено в феврале 2019 году.К одинокой пенсионерке пришел домой пьяный мужчина. На просьбу о деньгах в долг на самогон он получил отказ. Услышав в свой адрес нецензурную брань, он решил расправиться с женщиной.Мужчина шесть раз ударил женщину кухонным ножом. Потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.да, суд https://primpress.ru/article/42568неизвестнонеизвестно97-144
февраль 2019Вилюйск Республика Саха (Якутия)ДФО Неизвестная развод неизвестно бывший интимный партнёр мужчина и женщина43 и 32 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы осуждён 120 Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины и 32-летней женщины, обвиняемых в покушении на убийство, сообщили ЯСИА в пресс-службе прокуратуры республики.Установлено, что в конце февраля 2019 года в Вилюйске подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своей знакомой пришел к своей бывшей супруге забрать свои вещи. При встрече между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами по различным частям тела. После этого подсудимый решил ее убить. С помощью шнура от утюга он начал душить женщину. Остановившись, мужчина предложил своей знакомой совершить убийство бывшей супруги совместно, на что та согласилась.Далее подсудимые попытались повесить потерпевшую, но из-за обрыва веревки осуществить задуманное им не удалось. Затем мужчина передал знакомой кухонный нож, которым она нанесла потерпевшей не менее 4 ударов в области расположения жизненно важных органов.В результате потерпевшая потеряла сознание. Посчитав, что она скончалась, преступники скрылись с места преступления.В ходе судебного заседания подсудимые свою вину признали частично, показав, что не имели умысла на совершение убийства.Между тем, Вилюйский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого преступления и назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, женщине — в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.да, суд http://ysia.ru/dushili-i-bili-nozhom-muzhchinu-i-zhenshhinu-osudili-za-pokushenie-na-ubijstvo-v-vilyujskom-rajone/неизвестно36-50 97-144

февраль 2019Чита Забайкальский край ДФО Неизвестная пенсионерка сын Неизвестный неизвестно избил общее жильё А С осуждён 204 Житель Читы избивал свою парализованную мать из-за злости – он устал ухаживать за ней и кормить. В феврале мужчина задушил её. За истязания и убийство беспомощного он проведёт в колонии строгого режима 17 лет. Об этом 27 декабря «МК в Чите» сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.Известно, что мужчина выпивал и неоднократно умышленно причинял женщине телесные повреждения. А в феврале в порыве гнева задушил мать руками.Государственное обвинение по уголовному делу поддержал прокурор Забайкальского края Василий Войкин. Учитывая его мнение суд признал мужчину виновным и приговорил к 17 годам в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.В пресс-службе уточнили, что приговор в законную силу не вступил.Ранее «МК в Чите» сообщал, что женщина после инсульта была парализована. Её сын объяснил свои действия тем, что устал ухаживать за ней. Свою вину он полностью признал.да, суд https://www.mkchita.ru/incident/2019/12/27/chitinec-za-ubiystvo-materi-otpravitsya-v-koloniyu-strogogo-rezhima-na-17-let.htmlнеизвестно неизвестно193-240

февраль 2019Томск Томская область СФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 50 сожительство неизвестно задушил неизвестно А осуждён Октябрьский районный суд признал 50-летнего горожанина виновным в убийстве.Как установили правоохранители,  в феврале этого года подсудимый употреблял спиртное со своей близкой знакомой. Он встречался с женщиной около пяти лет, но вдруг задушил ее катушкой из-под провода. Потерпевшая скончалась на месте.Подсудимый несколько раз менял свои показания. Вначале он признал свою вину. Мужчина рассказал, что приятельница периодически кричала на него, требуя добавки. Его этот факт раздражал. Вначале подсудимый пытался успокоить женщину, но на все его слова она лишь смеялась. Это его сильно разозлило.Через некоторое время томич отказался признавать вину. История кардинально поменялась: теперь женщина умерла, когда его не было рядом. Вернувшись, подсудимый не сразу сообразил, что лежавшая шеей на катушке подруга скончалась. Решив, что она уснула, он перенес ее на кровать и лишь через некоторое время, попытавшись ее разбудить, понял, что женщина умерла.Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.да, суд https://www.tomsk.ru/news/view/147678неизвестно 36-50

конец февраля 2019Красногорский район Алтайский край СФО Неизвестная 77 пенсионерка дальний родственник Двое мужчин неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён 204 В Красногорском районе двое мужчин жестоко убили 77-летнюю женщину из-за отказа дать денег. Они осуждены на 17 лет исправительной колонии строгого режима каждый. Как рассказала помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Елена Коновалова, это произошло в конце февраля 2019 года. Две знакомых решили похитить деньги у 77-летней женщины. Один из молодых людей являлся родственником бабушки. Он ранее неоднократно занимал у нее. Гости зашли в дом и потребовали у хозяйки деньги. На что получили отказ. Тогда они нанесли пожилой женщине 15 ударов ножом в грудь клетку и 7 ударов металлическим совком по голове. Пенсионерка скончалась на месте происшествия. Мужчины нашли в доме лишь 6 тысяч рублей. Эти деньги они потратили на спиртное.Источник: https://ap22.ru/paper/Na-17-let-osuzhdeny-na-Altae-dvoe-muzhchin-ubivshie-babushku-iz-za-6-tysyach.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательнада, суд https://ap22.ru/paper/Na-17-let-osuzhdeny-na-Altae-dvoe-muzhchin-ubivshie-babushku-iz-za-6-tysyach.html71-100 неизвестно193-240

февраль 2019Волхов Ленинградская областьСЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно зарезал общее жильё А осуждён 81 Волховский городской суд назначил волховчанину 6 лет и 9 месяцев колонии строгого режима за убийство.30 сентября 2019 Волховским городским судом Ленинградской области с участием государственного обвинителя – представителя Волховской городской прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении 52-летнего жителя города Волхов Ленинградской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.Судом установлено, что в феврале 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту проживания в городе Волхов, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, умышленно, с целью убийства своей сожительницы, нанес последней не менее 8 ударов руками и не менее 3 ударов ножницами по голове и телу. После чего, в продолжение своего преступного умысла, локтем левой руки прижал потерпевшую в области шеи к полу и удерживал ее до наступления смерти.Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации и, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорен к наказанию в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.да, суд http://pro-volhov.ru/news?id=5414неизвестно неизвестно49-96
февраль 2019Заринск Алтайский край СФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный сожительство неизвестно зарезал жильё убийцы да суд https://altapress.ru/proisshestvija/story/zhitelya-altaya-sudyat-za-zhestokie-izdevatelstva-i-ubiystvo-zhenshchini-258461В Алтайском крае девушка пришла в полицию сдала следователям своего сожителя. Она заявила, что он убил женщину, а тело закопал.Жительница Заринска обратилась в правоохранительные органы в конце марта.- Она рассказала, что в феврале ее сожитель на остановке познакомился с женщиной. Пригласил к ним домой выпить. А когда на почве алкоголя между ними произошел конфликт – он порезал ее ножом, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.Женщина от полученных ранений скончалась на месте происшествия. Ее убийца закопал тело в подвале арендуемого дома, после чего съехал с него вместе с возлюбленной.По данному факту завели уголовное дело по статье «Убийство». Тело погибшей следователи действительно обнаружили в подвале. 30-летнего обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.да, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1341326/неизвестнонеизвестно
март 125 март
01.03.2019 с.Мотмос Выксунского районаНижегородская областьПФО Ирина 42 14 летняя дочь, любовникбизнесвуман интимный партнёр Рафаэль Баймурзин 57 бизнесмен пожар жильё жертвы самоубийство самоубийство Расстрелял возлюбленную и наложил на себя руки…9Расстрелял возлюбленную и наложил на себя руки... В поселке Мотмос, расположенном близ города ВыксаВ поселке Мотмос, расположенном близ города Выкса Нижегородской области, вчера около 23:00 на улице Революции загорелся частный дом. Соседи заметили пламя и вызвали пожарных. Пока спасатели ехали к месту происшествия, местные жители как могли пытались помочь проживавшим здесь 43-летней хозяйке Ирине и ее дочери Алине, но из-за сильного задымления не смогли зайти в жилище. Огнеборцы ликвидировали горение и во время осмотра территории на заднем дворе наткнулись на труп с простреленной головой. Рядом с телом лежало помповое ружье. Погибшим оказался 57-летний Рафаэль Баймурзин, бывший руководитель выксунского хлебокомбината. По словам соседей, мужчина часто приезжал к Ирине на своем внедорожнике Тойота Ленд Крузер 200.Спасатели бросились в дом, где обнаружили убитую хозяйку с огнестрельным ранением. На полу лежали шесть гильз. В гараже стоял ее сожженный Фольксваген Тигуан. Алины в момент убийства матери дома не было, вероятно это сохранило ей жизнь.Предварительная версия гласит, что Баймурзин на почве ревности застрелил сначала Ирину, а затем поджог дом и покончил с собой. На этот раз он оставил свой автомобиль не перед домом женщины, а на расстоянии, вероятно чтобы остаться незамеченным. Однако родственники жертвы предполагают, что это могло быть заказное убийство и самоубийство Рафаэля инсценировано.Ирина занималась бизнесом, владела пекарнями.да https://pnovosti.ru/3120-rasstrelyal_vozlyublennuyu_i_nalojil_na_sebya_ruki.html36-50 51-70 самоубийство

01.03.2019 Ижора Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 62 пенсионерка сын Неизвестный 37 другое задушил неизвестно задержан  Преступление было совершено около года назад. Пытаясь запутать следствие, мужчина составил прощальную записку от лица женщины.В марте 2019 года в реке Ижора под автомобильным мостом было обнаружно тело женщины с колото-резаным ранением. Погибшей оказалась 62-летняя жительница одного из садоводств Красносельского района Петербурга. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Правоохранителями по подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний фрезеровщик машиностроительного завода. По версии оперативников, трагедия произошла после бытового конфликта.Полицейские выяснили, что сын задушил мать электрическим кабелем, затем сжег орудие преступления, а тело женщины вывез к реке. Затем, пытаясь запутать следствие, мужчина составил прощальную записку от лица женщины.В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о его аресте.да, МВДhttps://topspb.tv/news/2020/02/25/policejskie-zaderzhali-rabotnika-mashinostroitelnogo-zavoda-podozrevaemogo-v-ubijstve-materi/51-70 36-50
01.03.2019 п.Тим Тимский район Курская область ЦФО Неизвестная 34 сожительство,еще один мужчина, бывший в доме, также убитнеизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 41 сожительство неизвестно избил жильё жертвы А Р Д осуждён http://www.dddkursk.ru/lenta/2019/11/26/056682/принудительное лечение Психически больной курянин до смерти забил табуретом друга и сожительницуВ Тимском районе Курской области 41-летний местный житель обвиняется в убийстве двух человек. Это случилось весной 2019 года.Следствие установило, что глубокой ночью 1-го марта пьяный мужчина пробрался в дом своей 34-летней сожительницы. Причина проникновения в чужое жилище не оглашается, но последствия случившегося наводят на размышления...Женщину злоумышленник буквально забил кулаками. До смерти. Следующей жертвой ночного буйства стал 43-летний знакомый фигуранта уголовного дела, который также оказался в доме сожительницы. Этому мужчине тоже достались удары кулаками и, для верности, деревянным табуретом.Завершив расправу, ночной гость скрылся с места происшествия, а потерпевшие, тем временем, от полученных побоев скончались.Изучая обстоятельства преступления, следователи пришли к выводу, что подозреваемый в убийстве мужчина страдает психическим расстройством. Теперь суд рассматривает постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера. да, суд https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/119573-psihicheski-neadekvatnyj-kurjanin-do-smerti-zabil-kulakami-svoju-sozhitelnicu-i-taburetom-znakomogo.html25-35 36-50 принудительное лечение
01.03.2019 Астрахань Астраханская областьЮФО Неизвестная 86 пенсионерка внук Неизвестный 39 неизвестно зарезал общее жильё А суд https://regnum.ru/news/2732690.html Жуткое происшествие случилось в эту пятницу, 1 марта, в Советском районе Астрахани. Началось все с того, что 39-летний мужчина в квартире поссорился со своим отцом (67 лет) и бабушкой (86 лет). Перебранка приобрела неожиданный оборот, когда мужчина вдруг схватил нож и напал на своих близких родственников. Он нанес обоим множество ударов по всему телу, от чего пенсионеры погибли на месте.Ночью в эту квартиру вернулась еще одна родственница, которая не смогла открыть дверь и вызвала службу спасения. К своему ужасу, внутри она обнаружила тела своих родственников. Тем временем, убийца, находившийся в невменяемом состоянии, попытался нанести травмы и себе — но неудачно. В сети имеется видеозапись с участием подозреваемого, сделанная на месте преступления, но чтобы вас не шокировать мы не будем ее публиковать. Скажем лишь, что он выглядит совершенно неадекватным, к тому же весь в крови и с глубокой раной на шее.Как сообщили в Следственном управлении СКР по Астраханской области, подозреваемый был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая.да, СКР https://arbuztoday.ru/astraxanec-ubil-v-kvartire-svoix-otca-i-babushku/71-100 36-50
01.03.2019 Мурино Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 19 жила с парнем, его тоже убилинеизвестно знакомый А, Н 1 Неизвестный 21 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан В поселке Мурино Ленинградской области произошло двойное убийство, сообщает Life. Трагедия произошла 1 марта, когда 19-летние сожители решили выпить вместе со своим 21-летним знакомым и позвали его в гости. В один момент помимо алкоголя в квартире появились наркотики. Под действием запрещенных веществ завязалась ссора. Ссора переросла в драку между парнями, в результате которой у 19-летнего пострадавшего произошел приступ эпилепсии. Его испуганная девушка думала, что в таких случаях у человека западает язык, поэтому вставила ему ложку в рот.

Однако от этого ему лучше не стало, и девушка набросилась на обидчика. В ответ парень набросился на пострадавшую с ножом и стал бить в лицо, шею и туловище. В это время 19-летний пострадавший стал приходить в себя, и тогда нападавший расправился и с ним. Парень впоследствии так и был найден в ложкой во рту.
О произошедшем 12 марта полицейским рассказал хозяин квартиры, которую арендовала молодая пара. Мужчина стал беспокоиться, что они не отвечают на звонки, и не смог открыть дверь своим ключом. Полицейские задержали предполагаемого убийцу, 21-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено дело по статье «Убийство двух лиц».

СМИ https://ya62.ru/news/incidents/v_lenoblasti_na_domashney_vecherinke_proizoshlo_dvoynoe_ubiystvo/?sphrase_id=301941519-24 19-24

01.03.2019 Барнаул Алтайский край СФО Неизвестная 80 пенсионерка внук Неизвестный 36 неизвестно избил жильё жертвы А осуждён 216 После убийства мужчина забрал телевизор из дома пожилой женщины и отключил ее телефонАлтайский краевой суд вынес приговор 36-летнему жителю Барнаула, нигде не работавшему и ранее неоднократно судимому.  Мужчина признан виновным в убийстве своей 80-летней бабушки.Как сообщили в краевой прокуратуре, 1 марта 2019 года внук пришел к пожилой женщине, чтобы занять денег. Ее отказ разозлил мужчину, и он несколько раз ударил бабушку по голове неким предметом. После этого он забрал из квартиры телевизор, оборвал телефонный провод и, уходя, запер дверь на ключ. В тот же день телевизор был сдан в ломбард. А потерпевшая, как оказалось, скончалась на месте от полученной черепно-мозговой травмы.В суде подсудимый вину признал, но заявил, что убивать бабушку не хотел. Однако доказательств разбойного нападения и умышленного убийства оказалось достаточно. да, суд https://tolknews.ru/news/25187-vnuk-ubil-babusku-v-barnaule71-100 36-50 193-240
01.03.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 72 сожительство? пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 62 сожительство? пенсионер задушил общее жильё самоубийство самоубийство  Тело погибшего обнаружили у многоквартирного дома на Волоколамском шоссе. После обследования дома в одной из закрытых квартир нашли тело задушенной пенсионерки. Началась проверка.Москва, 1 марта. У дома №15/22 на Волоколамском шоссе в Москве нашли тело 62-летнего пенсионера. Предварительно он наложил на себя руки. Как стало известно «Регион online», в квартире этого же дома обнаружили тело задушенной 72-летней пенсионерки. Следственные органы начали проверку обстоятельств смерти пожилых людей. Тела уже доставлены в морг, где проведут экспертизы для выяснения причин смерти.- На момент обнаружения тела женщина уже была мертва примерно девять часов. На шее есть следы, характерные для удушения, - рассказывает агентство «Говорит Москва» из собственных источников в правоохранительных органах.Мотивы совершения преступления пока остаются неизвестными. Не исключается и версия убийства стариков. Но все выводы будут сделаны только в ходе расследования.да, источники в правоохранительных органахhttps://news-r.ru/news/moscow/288613/71-100 51-70 самоубийство
до 02.03.2019с.Лузино Омского районаОмская область СФО Неизвестная 29 любовник неизвестно интимный партнёр Неизвестный 25 любовница неизвестно ≥2 избил жильё жертвы задержан в одной из квартир села Лузино Омского района, было найдено тело 29-летней женщины. Правоохранители обнаружили, что на теле присутствовали многочисленные признаки насильственной смерти.В скором времени по подозрению в убийстве девушки задержали ее 25-летнего кавалера, жителя Лузино. Как сообщили в УМВД по Омской области, предварительно установлено, что парень приревновал свою даму сердца и в завязавшейся ссоре избил ее до смерти.Подозреваемого на время расследования поместили в СИЗО. Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. да, УМВДhttps://superomsk.ru/news/73442-pod_omskom_nashli_izbity_trup_molodoy_jenchshin/25-35 25-35
1-2.03.2019 Усть-Илимск Иркутская область СФО Олеся Гуляева 20 официантка знакомый 25-летний Алексей Рыбин и 17-летний Виктор Грищенко24 и 17 у старшего - двое детей, женат https://www.baikal-daily.ru/news/20/359036/водитель неизвестно место работы жертвы да суд https://irk.sledcom.ru/news/item/1412316/ 20-летняя девушка Анастасия Шаталова, которая пропала в ночь на 2 марта 2019 г., найдена убитой. Информация о поиске Анастасии была распространена в социальных сетях накануне. 05 марта стали известны подробности произошедшего. По предварительной информации, к содеянному причастны двое местных жителей, являющихся братьями. Злоумышленники изнасиловали и убили девушку, затем вывезли тело за город и спрятали. Оба задержаны.Девушка работала официанткой в ресторане "Эстрада". Возвращалась на такси домой в пятом часу утра. По показаниям таксиста, вышла на конечной остановке 10-го маршрута возле налоговой, после чего бесследно пропала. Как в последствии выяснилось, там она встретила двоих братьев Аксеновых, с одним из которых была знакома с детства...Далее со слов троюродной сестры Анастасии, как она написала несколько часов на своей страничке в соцсети:"Друзья! Усть-Илимск и не только! Познакомьтесь  - это Женька (24 года) и Виталька (17 лет) Аксеновы. Эти "полупокеры" изнасиловали и убили мою троюродную сестру. Сначала ее изнасиловал старший, Женька. Потом малой, Виталька, сказал, что тоже хочет, и они изнасиловали ее вдвоем.Когда все кончилось, эти "обмудки" решили, что сестра напишет "заяву" за изнасилование и Женька, как старший, ее придушил. Они ее закопали в сугроб в районе "Медвежьего угла" и уехали. Потом рассказали двум своим ублюдкам - друзьям, те посоветовали перепрятать труп, ну логично же! Сила мужской дружбы! Они ее откопали и увезли на 14 км, как на Тубу ехать. Там недалеко от дороги присыпали снегом и свалили.Вышли на них случайно, т.к. Женёк выставил машину на продажу, и его сразу "крепанули" под предлогом покупки. У него жена и двое детей. Семьянин. Папаша. Вчера показывал, где, как и что делал. А после разнылся: что, мол, с ним в тюрьме станет? А у Виталика на стене ВКонтакте пафосно настро(дро)чено: "хочешь меня?". Наверное, послание для будущих сокамерников.Так вот, ребята, знайте Женьку и Витальку, "нормальных" поцыков из УИ, которые всего лишь разнообразили свой досуг изнасилованием и убийством моей сестры. Желаю этим мразям отличнейших каникул строгого режима длиною в 15 лет. А тем, кто придумал перепрятать, длиною в 5. Женька, Виталька, вы биологический мусор этой планеты! Запомните эти рожи, ребята, и не дайте им жизни через 15 лет, после освобождения".да, сайт СКhttp://tkgorod.ru/news/2076019-24 19-24
02.03.2019 п.Чернянка Белгородская областьЦФО Неизвестная неизвестно неизвестно А Неизвестный неизвестно избил в гостях А Р осуждён https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1380373/108 Пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области сообщила, что Новооскольским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Чернянского района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).- По версии следствия, в ночь на 2 марта 2019 года обвиняемый со своей знакомой распивал спиртное в гостях у жителя поселка Чернянка. Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина стала танцевать в обнаженном виде перед хозяином дома, что вызвало ревность у обвиняемого. Он нанес потерпевшей несколько ударов кулаками в область головы. С повреждениями женщину доставили в лечебное учреждение, где, спустя две недели, она скончалась, - поясняют в СУ СКР..Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд http://mediatron.ru/news-2019-07-05-54194.htmlнеизвестнонеизвестно97-144
02.03.2019 Псковская область Псковская область СЗФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно изнасиловал жильё жертвы да задержан 4 марта 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в бане в одном из населенных пунктов тела женщины с телесными повреждениями в области половых органов. Согласно данным медицинского судебного исследования, пострадавшая скончалась в результате массивной кровопотери. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.132 УК РФ (совершение действий сексуального характера, повлекших смерть потерпевшей).По версии следствия, к преступлению причастен знакомый потерпевшей, который 2 марта 2019 года, удовлетворяя свою половую потребность, причинил потерпевшей телесные повреждения, в результате которых она скончалась. Спрятав тело за диваном, он скрылся с места происшествия.В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.да, сайт СКhttps://pskov.sledcom.ru/news/item/1309304/неизвестнонеизвестно
02.03.2019 Видное Московская область ЦФО Неизвестная 41 неизвестно знакомый А Неизвестный 35 неизвестно ≥1 зарезал неизвестно А задержан В подмосковном Видном мужчина в ходе ссоры ударил ножом женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Труп 41-летней женщины со множественными колото-резаными ранами грудной клетки был обнаружен в квартире дома №65 на улице Школьной.За совершение данного преступления был задержан 35-летний ранее судимый мужчина. Как выяснили правоохранители, убийство было совершено в ходе совместного распития алкогольных напитков.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьи «Убийство».да, пресс-служба ГУ МВД России по регионуhttps://mosregtoday.ru/sec/muzhchina-zarezal-zhenshinu-v-hode-ssory-v-vidnom/36-50 25-35
02.03.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Мария 29 замужем, сын 5 лет (убит)другое интимный партнёр 1 Савва Никитин 34 женат, сын 5 лет безработный задушил общее жильё А Д осуждён http://ren.tv/novosti/2019-09-18/moskvich-poydet-na-lechenie-za-ubiystvo-zheny-i-100-udarov-shilom-synuпринудительное лечение Убийца жены и 5-летнего сына признался в растлении мальчикаСледователи будут проверять эти показани.Правоохранители проверяют версию о насилии над ребенком, произошедшем за несколько дней до трагедии.Убийца жены и 5-летнего сына признался в растлении мальчикафото: Соцсети29-летняя уроженка Москвы Мария и 34-летний уроженец Ялты Савва приехали в столицу около трех лет назад из Крыма. На полуострове они жили с родственниками мужчины: его отец — известный писатель, лауреат нескольких литературных премий. Савва с 2004 до 2008 года трудился пожарным в поселке Гурзуф. В июне 2014-го он получил российское гражданство и съездил в Москву, где в октябре того же года получил удостоверение частного охранника. Некоторое время Савва поработал стражем в Крыму, но потом решил переехать и перевезти свою семью (на тот момент у пары уже родился сын) в Москву. В столице мужчина устроился охранником, а жена поступила на работу в МФЦ. Семейная пара поселилась у одинокой двоюродной бабушки Марии, бывшей сотрудницы военного института. Пожилая женщина выделила супругам две комнаты, одну из которых занял 5-летний мальчик, а в другой поселились его родители.Как рассказала правоохранителям сама родственница Марии, супруги жили душа в душу. Глава семейства некоторое время назад жаловался, что нет работы: из ЧОПа он уволился, а в других местах требовали высшее образование, а у него его не было.— В прошлом году он денег у меня спросил — я дала ему немного. Он купил себе машину «Хонда» (авто приобретено в апреле 2017 года). Хороший мужик, меня всегда возил по врачам…Со слов женщины, Савва последнее время работал грузчиком (его номер телефона действительно указан в соответствующих объявлениях), из-за нехватки денег планировал продать машину. Однако финансовое положение было не настолько бедственным (прошлым летом семья ездила к родственникам на Украину в отпуск на 10 дней). Савва ежедневно ходил встречать после работы супругу и забирал из детсада сына. Знакомые семьи утверждают, что у отца с мальчишкой были очень хорошие отношения, он всегда с ним гулял, и мальчуган очень любил папу. Также хорошо общались между собой и супруги.Накануне страшного происшествия в детский сад забирать сына пришла Мария, что было необычно. Однако, со слов воспитателей, женщина была в хорошем настроении и в разговоре сказала, что рада приходу весны. Хозяйка квартиры вспоминает, что в пятницу семья пришла домой около 19.00, все вместе поужинали и легли спать. Никаких конфликтов она не наблюдала, однако отметила, что Мария выходила курить на лестничную клетку чаще, чем обычно.Галина Викторовна проснулась около пяти часов утра от резкого крика малыша, но, решив, что мальчишке приснился кошмар, снова уснула. Около 8.40 она проснулась вновь и пошла умываться. В уборной в наполненной ванне в крови лежал Савва. Мужчина сказал пожилой женщине, чтобы та взяла стул и села подле него, но хозяйка квартиры заподозрила неладное. Она пошла в другую комнату и увидела, что рядом с кроватью лежит Мария. Женщина позвонила по 03 и сообщила, что её племянница упала с кровати.Прибывшая на место бригада «скорой» обнаружила на кровати тело мальчика. На теле малыша было не менее 70 ран. Мария же, как показала экспертиза, скончалась от удушения. На теле Саввы были множественные царапины, которые в борьбе причинила ему жена, порезы на предплечьях обеих рук и неглубокие раны в области груди. Последние травмы садист нанес себе сам, видимо, так и не найдя достаточно духовных сил для последнего, фатального удара в грудь. Он был в сознании, ему оказали первую помощь и госпитализировали в Склиф.Прибывшие на место оперативники были шокированы сценой убийства: вся комната, где лежали тела, была залита кровью. На полу и подоконнике изувер написал (опять-таки кровью): «Иуда — Маша. Я тебя породил, я и удавлю», а также оставил четыре записки. В посланиях он извиняется перед своим кумом, а также пишет: «Украинский и Русский народ — это братья, запомните!».Место трагедии.В больнице к Савве приставили охрану. Врачи, откачав пациента, сказали правоохранителям, что, на первый взгляд, мужчина полностью понимает, что совершил, и является психически здоровым. Убийца не давал никаких внятных показаний стражам порядка до утра 3 марта. А первое же его признание потрясло стражей порядка. Потрошитель заявил, что несколько дней назад он склонил своего сына к интимной близости в извращенной форме, и об этом узнала Мария. Возможно, женщина не решилась сразу пойти в полицию, и эта заминка стоила жизни ей и малышу.Следователи проверят показания подозреваемого и планируют назначить ряд экспертиз. Возможно, Савве будет предъявлено обвинение еще и в растлении ребенка.да https://www.mk.ru/incident/2019/03/03/ubiyca-zheny-i-5letnego-syna-priznalsya-v-rastlenii-malchika.html?fbclid=IwAR3EJP4OI-9XaJCJmBSZojhkPnYVHJ_x5RtmKuCcsITaO0ruoCH9YhZTSwg25-35 25-35 принудительное лечение

03.03.2019 Новосибирск Новосибирская областьСФО Татьяна Олеговна Мамина46 другое знакомый Неизвестный неизвестно пожар улица уголовное дело Поисковый отряд «ДоброСпас» сообщил, что прекращает поиски Татьяны Маминой, так как появились сведения о её гибели.46-летнюю женщину объявили в розыск 3 марта. Было известно, что она выехала из села Локти Мошковского района домой в Новосибирск, но так и не прибыла в пункт назначения. Позже автомобиль пропавшей обнаружили в городе на Сухарной улице. Хозяйку рядом с ним никто не видел.Несколько раз волонтёры выходили на поиск Татьяны, прочёсывал лесополосу рядом с местом обнаружения автомобиля. Однако успехом они не увенчались. Параллельно судьбу женщины устанавливали силовики. Они подозревают, что её убил знакомый в Локтях.«Из-за бытового конфликта ее убил знакомый скотник в селе Локти, — сообщает „Комсомольская правда“ — Новосибирск» со ссылкой на источник в силовых структурах. — Труп сжёг, чтобы замести следы преступления".Официально о задержании подозреваемого пока не сообщают ни полиция, ни Следственный комитет.Татьяна Мамина была лётчицей вертолёта, имела звание майора. В Новосибирске она руководила штабом авиашоу, которое ежегодно проходит в Мочище. В Локтях у женщины было небольшое фермерское хозяйство. Предположительно, оно могло стать причиной конфликта между погибшей и её убийцей.https://vashgorod.ru/novosibirsk/news/12556936-50 неизвестно

03.03.2019 c.Эрхирик Республика Бурятия ДФО Неизвестная 46 сожительство безработная интимный партнёр А Неизвестный 44 сожительство безработный зарезал неизвестно А нет суд Девушка пыталась защитить мать от буйного мужчиныУтром 3 марта в одном из домов в селе Эрхирик было обнаружено тело 46-летней женщины с колото-резанным ранением груди. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний сожитель покойной женщины. Мужчина признался в убийстве и рассказал обстоятельства происшествия.По данным следствия, мужчина и женщина проживали вдвоем в своем доме в селе Эрхирик. Они нигде не работали, а полученные от случайных заработков деньги тратили на спиртное. 2 марта к женщине приехала ее 18-летняя дочь, которая проживает и учится в Улан-Удэ. С вечера взрослые вновь принялись пить. Застолье продолжалось всю ночь, и под утро завершилось ссорой, которая произошла между сожителями из-за незначительного повода.- От криков проснулась девушка и стала свидетелем того, как мужчина нападал на мать с двумя ножами. Дочь помогла матери отбиться от пьяного сожителя, они смогли отнять у него один из ножей, а второй он откинул сам, после чего стал успокаиваться и направился на кухню. Но через некоторое время забежал обратно в комнату с еще одним ножом в руках, которым сразу нанес удар сожительнице в грудь. Дочь оттолкнула злоумышленника, попыталась оказать матери первую помощь, затем вызвала врачей. Однако до их приезда потерпевшая от полученных повреждений скончалась, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Бурятии.Добавим, что после случившегося сожитель остался на месте происшествия и был задержан прибывшими полицейскими.На основании тех доказательств, которые собраны в ходе первоначальных следственных действий, мужчине уже предъявлено обвинение.да, СК https://www.infpol.ru/197498-zhitel-buryatii-zarezal-sozhitelnitsu-na-glazakh-ee-docheri/36-50 36-50

03.03.2019 Саратовская область Саратовская область ПФО Неизвестная 42 неизвестно близкий родственник Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы задержан В Саратовской области 20-летний местный житель подозревается в убийстве своей 42-летней тещи. Поздно вечером 3 марта, по данным СУ СК России по региону, между подозреваемым и погибшей разгорелся конфликт, в результате чего мужчина убил женщину.Инцидент произошел в одном из поселков Советского района. Молодой человек пришел к теще домой, после чего поссорился с ней и ударил по голове гаечным ключом. Женщина продолжила ссору, и мужчина прошел на кухню, схватил нож и нанес пострадавшей несколько ударов. Затем злоумышленник ушел, а женщину утром мертвой обнаружили соседи. Местные жители увидели, что входная дверь открыта, а зайдя в квартиру, нашли хозяйку мертвой на полу.Подозреваемый был задержан, в содеянном он сознался, рассказав правоохранителям все обстоятельства произошедшего инцидента. На данный момент местный житель находится под следствием. да, СК https://oane.ws/2019/05/04/v-saratovskoj-oblasti-muzhchina-ubil-teschu-iz-za-neudachnogo-braka.html36-50 неизвестно
03.03.2019 с.Ленино Липецкого районаЛипецкая область ЦФО Неизвестная 43 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 48 женат неизвестно зарезал общее жильё А осуждён https://gorod48.ru/news/1892786/180 Житель Липецкой области убил жену и тяжело ранил тещу после свадьбы сына5 марта, 17:221759БРЯНСК, 5 мар – РИА Новости. Житель Липецкой области на следующий день после свадьбы сына убил жену и тяжело ранил тещу, следствие возбудило уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону."Житель Липецкого района подозревается в совершении особо тяжкого преступления, в результате которого скончалась его супруга и тяжело ранена теща", - говорится в сообщении.Преступник с ножом. Архивное фото13 апреля 2018, 15:51Житель Нижегородской области, не соглашаясь на развод, убил жену и тещуВ отношении 46-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "убийство".Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел вечером 3 марта 2019 года в частном доме в селе Ленино Липецкого района. Мужчина на следующий день после свадьбы сына находился в своем доме. В состоянии алкогольного опьянения он нанес несколько ударов по голове своей супруге. В конфликт вмешалась его теща, заступившись за дочь.После того, как женщины сообщили ему о том, что обратятся в правоохранительные органы, он пригрозил им убийством.Жена не восприняла его слова всерьез, и сообщила о дебоше мужа в полицию. К моменту приезда полицейских мужчина схватил нож и нанес супруге удар в грудную клетку. После чего он проследовал в комнату, где находилась 78-летняя теща, и ударил ее ножом. От полученного ранения его супруга скончалась на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи, а её пожилая мать была экстренно госпитализирована, говорится в сообщении.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления мужчина признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, сообщает ведомство.да, СК https://ria.ru/20190305/1551568164.html36-50 36-50 145-192

04.03.2019 Урень Нижегородская областьПФО Неизвестная 59 пенсионерка преступник Неизвестный 35 неизвестно ≥2 избил место работы жертвы нет суд http://vremyan.ru/news/zhitel_urenya_ubil_zhenshhinu_u_zheleznodorozhnogo_vokzala.htmlРецидивист подозревается в убийстве женщины и хищении ее сумки в Урене Нижегородской областиНижний Новгород. 5 марта. НТА-Приволжье – Рецидивист подозревается в убийстве женщины и хищении ее сумки в Урене Нижегородской области.По информации регионального СУ СК РФ, ЧП случилось вечером 4 марта 2019 года.Закончив работу, женщина закрыла помещение магазина и пошла домой. Возле одного из зданий по ул. Коммунистической злоумышленник ударил даму в область поясницы, схватил ее сумку, после чего скрылся с места преступления.Пострадавшая была доставлена в больницу, медикам не удалось спасти ее жизнь.Подозреваемый - им оказался 35-летний, ранее судимый за имущественные преступления мужчина - был задержан. Гражданин дал признательные показания.да, СК https://www.nta-nn.ru/news/accidents/2019/news_597767/51-70 25-35
05.03.2019 Гуково Ростовская область ЮФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно уголовное дело Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, дело завели по предусмотренных  п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой) и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).Сообщается, что тело женщины с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено на территории одного из частных домовладений в Гуково 5 марта.Из дома погибшей похищены деньги.В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.Устанавливается лицо, причастное к совершению преступления.следственное управление СКР по Ростовской областиhttp://www.rostov.aif.ru/incidents/scene/delo_zaveli_po_faktu_razboya_i_ubiystva_zhenshchiny_v_gukovoнеизвестнонеизвестно
05.03.2019 Озинки Саратовская область ПФО Неизвестная 53 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 41 сожительство неизвестно зарубил общее жильё А осуждён http://www.4vsar.ru/news/121328.html108  В Озинках Саратовской области 53-летнюю женщину забили до смерти топором, за совершение преступления задержан ее 41-летний сожитель. Как сообщает пресс-служба СУ СКР, поводом для убийства критика по поводу пьянства мужчины.По данным следствия, 5 марта около 18.00 сожители распивали алкоголь в частном доме, а потом потерпевшая прилегла отдохнуть на диван. При этом она стала высказывать претензии по поводу образа жизни мужчины, что он злоупотребляет алкоголем и не занимается хозяйством. В ответ на это он взял топор и не менее 5 раз ударил ее по голове обухом.После этого злоумышленник вернулся на кухню, продолжил пить спиртное. Через некоторое время он позвонил подруге сожительнице, рассказал о случившемся. Она пришла, вызвала медиков, но потерпевшая умерла в реанимации.В настоящее время Ершовским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос об аресте.да, СУ  СКhttp://www.4vsar.ru/news/116557.html51-70 36-50 97-144
05.03.2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная 48 сожительство с хозяином квартиры, где жил убийцанеизвестно знакомый А Неизвестный 30 бездомный зарезал жильё убийцы А суд В результате бытовой ссоры 30-летний мужчина нанес 48-летней оппонентке не менее пяти ударов ножом.«Волгоградская правда.ру» писала об этой истории, когда уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство» только было возбуждено.Стали известны некоторые подробности случившегося.– 71-летний хозяин квартиры больше года назад приютил у себя бездомного 30-летнего мужчину. Тот пояснил, что идти ему некуда, так как он сирота, вместе они периодически выпивали, – комментирует «Волгоградской правде.ру» Александр Игнатов, старший следователь СО по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. – К ним периодически приходила 48-летняя собутыльница, так произошло и в день убийства.По данным следствия, ссора между женщиной и 30-летним подозреваемым произошла из-за давней обиды, в результате чего подозреваемый нанес жертве не менее пяти ударов ножом.Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.да, СК https://vpravda.ru/proisshestviya/volgogradcu-grozit-15-let-tyurmy-za-ubiystvo-zhenshchiny-iz-za-obidy-69428/36-50 25-35

05.03.2019 Отрадное Воронежская областьЦФО Неизвестная 34 неизвестно знакомый А Неизвестный 30 неизвестно избил неизвестно А суд Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя поселка Отрадное Новоусманского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Следствием установлено, что 05 марта 2019 года обвиняемый вместе с 34-летней знакомой в течение дня употребляли алкогольные напитки у местных жителей. Сначала в доме по улице Садовая, а затем в домовладении, расположенном по улице Шуякова поселка Отрадное Новоусманского района. В процессе распития спиртного между указанными лицами неоднократно возникали конфликты, в ходе которых обвиняемый избивал женщину, нанося ей удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Присутствующие пресекали действия злоумышленника, и все продолжали распивать спиртное. Спустя несколько дней местная жительница скончалась от полученных телесных повреждений, смерть ее наступила в результате внутричерепной травмы.На предварительном следствии обвиняемый признал вину в совершеннии указанного преступления. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, в том числе очевидцев преступления, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Рамазан Асадов.да, СК https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1370528/25-35 25-35

06.03.2019 Владивосток Приморский край ДФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно пожар жильё жертвы А розыск Женщина, чьё тело было обнаружено в сгоревшей квартире могла умереть не от пожара, а от убийства. По словам очевидца, накануне из квартиры девушки доносились крики и ругань.Очевидец рассказал, что накануне произошедшего в сгоревшей квартире произошел конфликт. Оттуда были слышны крики и ругань. По его словам, неизвестный мужчина, собутыльник погибшей, в ходе ссоры нанес ей травмы, не совместимые с жизнью, после чего поджег квартиру. Таким образом злоумышленник пытался скрыть следы преступления. Сейчас его поисками, по утверждениям пользователя, занимаются сотрудники полиции, пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на Prim.news.Напомним, пожар в квартире многоквартирного дома по улице Нейбута,77 произошёл 6 марта. В результате возгорания погиб один человек, 12 человек были эвакуированы.http://www.vl.aif.ru/incidents/zhenshchinu_sgorevshuyu_v_pozhare_vo_vladivostoke_mogli_ubit_i_podzhechнеизвестнонеизвестно
06.03.2019 Куровское Московская область ЦФО Неизвестная 46 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно зарезал неизвестно А задержан Мужчина в Куровском избил и зарезал свою гражданскую жену в пьяной ссоре, передает РИАМО со ссылкой на областное управление полиции.Тело женщины 1973 года рождения со следами побоев и колото-резаным ранением обнаружили в квартире на Вокзальной улице.По подозрению в убийстве правоохранители задержали гражданского мужа убитой. На него завели дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем по неосторожности смерть.Как уточняется, преступление произошло в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.да, полицияhttps://mosregtoday.ru/sec/pyanyj-zhitel-kurovskogo-izbil-i-zarezal-grazhdanskuyu-zhenu/36-50 неизвестно
06.03.2019 Воронеж Воронежская областьЦФО Неизвестная 56 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат вторично, первую жену убилнеизвестно ≥1 да избил общее жильё А С задержан В Воронеже по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержан 50-летний местный житель — мужчина жестоко избил супругу, а когда она перестала подавать признаки жизни, вызвал полицию.Как рассказали в пресс-службе МВД, экспертиза показала, что 56-летняя женщина скончалась от затяжной болезни. Однако на теле погибшей были обнаружены и множественные повреждения — переломы нескольких ребер и следы гемоторакса. Супруг женщины признался, что действительно избивал жену, находясь в состоянии опьянения. Соседи супружеской пары рассказали, что накануне гибели женщина также была сильно избита.Оперативники выяснили, что подозреваемый ранее был судим за похожее преступление — убийство первой супруги. В настоящее время в отношении него возбуждено по  части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.да, МВДhttp://36on.ru/news/criminal/82594-voronezhets-sudimyy-za-ubiystvo-zheny-zabil-vtoruyu-suprugu-do-smerti51-70 неизвестно

07.03.2019 Реж Свердловская областьУФО Неизвестная 85 пенсионерка внук Неизвестный 25 другое избил общее жильё А осуждён 96  РЕЖ, 15 ноября, УралПолит.Ru. Повар убил свою бабушку после корпоратива.В Свердловской области, в Реже, произошло страшное преступление. Местный житель, который работал поваром, убил свою бабушку. За это ему назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.Мужчина был на корпоративе в начале марта, сотрудники отмечали Международный женский день. Изрядно выпив, 25-летний повар отправился домой. Вместе с ним проживала его 85-летняя бабушка, которой не понравилось, что внук продолжил пьянствовать дома. Женщина сделала замечание, за что поплатилась жизнью.Мужчина агрессивно отреагировал на замечание старушки. Он начал избивать женщину не только руками, но и пинать ногами. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.Следствие собрало необходимые доказательства вины внука. Его признали виновным по статье «Убийство». Теперь восемь лет он проведет в колонии строго режима. да, суд https://uralpolit.ru/news/sverdl/15-11-2019/18805071-100 25-35 49-96
07.03.2019 с.Платава Репьевский рнВоронежская областьЦФО Неизвестная 55 неизвестно сын А Неизвестный 30 неизвестно зарезал общее жильё осуждён https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1366434/108 30-летнего жителя Репьевского района обвиняют в убийстве матери. Как сообщают в СУ СК РФ по Воронежской области, 7 марта этого года он повздорил с родственницей, когда та находилась в состоянии алкогольного опьянения.После непродолжительной ссоры мужчина пошел домой. Мать продолжила кричать оскорбления ему вслед. Тогда он схватил кухонный нож, вышел из дома, приблизился к родственнице и два раза ударил ее в грудь. Спустя короткое время 55-летняя женщина скончалась.- Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, - говорят в СУ СКР по Воронежской области. - Мужчина признал вину и дал подробные показания. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://www.vrn.kp.ru/online/news/3475985/51-70 25-35 97-144
7-8.03.2019 Петропавловск-КамчатскийКамчатский край ДФО Неизвестная 39 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 36 женат  неизвестно избил общее жильё суд https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1349529/Мужчина убил супругу лопатойДля некоторых празднование 8 Марта в минувшие выходные закончилось весьма печально. Так, житель Петропавловска-Камчатского до смерти забил жену за пьянство.Убийство произошло 7 марта. Женщина отмечала грядущий праздник с подругами, пока ее муж находился в частном доме с малолетним ребенком. Вечером 39-летняя женщина возвращалась домой, но явно перебрала с алкоголем и поэтому упала на землю прямо около входа в дом. Когда супруг увидел, в каком состоянии находится его жена, то он сильно разозлился. Мужчина не совладал с эмоциями и нанес женщине несколько ударов лопатой по голове, из-за чего она вскоре скончалась, находясь уже в больнице.Супруги были в браке восемь лет. Известно, что женщина и раньше увлекалась спиртными напитками. В отношении ее супруга возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», пишет Life.ru.да, сайт СКhttps://www.eg.ru/showbusiness/709832-jitel-kamchatki-ubil-jenu-za-pyanstvo-na-8-marta/36-50 36-50
7-8.03.2019 Дзержинск Нижегородская областьПФО Неизвестная сожительство, дочьнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 37 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан Нижний Новгород, 12 апреля. В городе Дзержинск задержали преступника. 37-летний мужчина обвиняется в убийстве своей подруги. В настоящий момент следствие продолжается, злоумышленник помещен под сражу и дает признательные показания.- Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 марта. Обвиняемый отправился в гости к своей знакомой, которая проживала на улице Ватутина. Во время распития спиртных напитков, между молодыми людьми вспыхнула ссора. Схватив кухонный нож, пьяный гость вонзил его в шею женщины, - сообщили «Регион online» в Следственном управлении СК РФ по Нижегородской областиПолученная рана была несовместима с жизнью. Пострадавшая скончалась. Перед тем, как скрыться с места преступления, мужчина перенес тело своей подруги в другую комнату. Труп обнаружила дочь молодой хозяйки, которая пришла в квартиру через некоторое время.да, СК https://news-r.ru/news/events/300315/неизвестно36-50
08.03.2019 с.Высокое Ставрополь Петровский округСтавропольский крайСКФО Неизвестная 72 пенсионерка знакомый Неизвестный 29 неизвестно задушил жильё жертвы суд https://stv24.tv/novosti/zhitel-petrovskogo-okruga-zadushil-i-szhyog-72-letnyuyu-zhenshhinu/Тело женщины было найдено 8 марта в одном из домов села Высоцкого. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведомство просит граждан помочь с поисками подозреваемого.Судя по всем признакам, 72-летнюю гражданку избили и задушили. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.Петровский межрайонный следственный отдел просит всех, кому что-либо известно о случившемся, сообщить об этом в ведомство по телефонам 8(865-47) 4-65-57, 4-03-59, 8(8652) 24-59-50. Также можно позвонить в полицию на номер 02.да, пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краюhttp://pobeda26.ru/novosti/kriminal/sledovateli-ishhut-svidetelej-ubijstva-pensionerki-v-petrovskom-okruge71-100 25-35
08.03.2019 Пикалев Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 65 пенсионерка внук Неизвестный 22 безработный пожар общее жильё А задержан  Санкт-Петербург, 9 марта. Парня из города Пикалева в Ленинградской области подозревают в убийстве бабушки.Родственники поссорились рано утром в пятницу, 8 марта. Безработный 22-летнний парень схватил нож и пырнул им 65-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина моментально скончалась.- Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек устроил в квартире на улице Бульварной пожар и убежал. Через несколько часов преступника схватили полицейские, - сообщили «Регион online» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ленобласти.Он рассказал, что в ночь на Международный женский день вернулся домой пьяным. Бабушка сделала парню замечания, после чего между родственниками вспыхнула ссора. Известно, что женщина воспитывала молодого человека с детства. Она часто конфликтовала с ним из-за денег.На жителя Пикалево завели уголовное дело.да, пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленобластиhttps://news-r.ru/news/saint_petersburg/290485/51-70 19-24

08.03.2019 Челябинск Челябинская областьУФО Неизвестная бездомная неизвестно Неизвестный неизвестно пожар неизвестно уголовное дело В Челябинске произошло зверское убийство женщины. Причем, по всей видимости трагедия разыгралась в Международный женский день. Труп женщины рано утром 9 марта нашел местный житель, который вышел прогуляться с собакой.В Челябинске 8 марта изнасиловали, избили и сожгли женщину Житель Тракторозаводского района Челябинска рассказал, что вышел рано утром в субботу прогуляться с собакой и за мусорными баками возле одного из домов по улице Бажова обнаружил труп. Как сообщает портал 74.ru, по предварительным данным женщину могли изнасиловать, убить, а затем подожгли тело, для сокрытия улик.В управлении Росгвардии сообщили, что мужчина, обнаруживший тело женщины, рассказал об этом патрульному экипажу. Росгвардейцы прибыли на место и вызвали следственно-оперативную группу.Очевидцы сообщили, что у женщины сгорели волосы и оказалось сильно обожжено лицо. На ней не было одежды ниже пояса. В полиции считают, что женщину перед смертью сильно избили. По ее неухоженному виду силовики сделали предварительный вывод, что она могла быть бездомной.Также местные жители видели отблески костра возле этой помойки около 19 часов 8 марта.Оперативно-следственные действия продолжаются.да, Росгвардияhttps://www.mk.ru/incident/2019/03/09/v-chelyabinske-8-marta-iznasilovali-izbili-i-sozhgli-zhenshhinu.html?fbclid=IwAR0tJTkjkuK0P_jZ2alLtFY9JD4R--Uspd-iQa7vtmk53QGTMjV6QaF3kB0неизвестнонеизвестно
08.03.2019 Стерлитамак Республика БашкортостанПФО Неизвестная 29 замужем, трое детейнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 37 женат неизвестно избил неизвестно задержан В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который 8 марта убил свою жену, сообщил sterlitamakcity.ru.Журналистам в следкоме региона сообщили, что мужчина избил свою жену, она скончалась. Все произошло в доме номер 62 на улице Дружбы.- Мотивы выясняются. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти потерпевшей 1988 года рождения, - сообщили в следкоме Башкирии.Пользователи Вконтакте в комментариях к постам об этом происшествии пишут, что в семье росло трое детей.да, СК https://mkset.ru/news/incident/09-03-2018/v-bashkirii-muzhchina-ubil-svoyu-zhenu-8-marta-smi25-35 36-50
08.03.2019 с.Ромодан Алексеевского районаРеспублика ТатарстанПФО Мария Плотникова 55 замужем, дети другое интимный партнёр А Неизвестный женат другое избил общее жильё А задержан В селе Ромодан Алексеевского района в праздничный день 8 Марта погибла бывший директор местной школы 55-летняя Мария Плотникова. Об этом сообщает телеканал "Эфир-24".Как выяснилось, она отмечала этот праздник дома со своим супругом. Супруги выпивали и в какой-то момент между ними вспыхнул спор: поздравили ли дети маму с 8 марта или нет.Женщина сказала мужу, что дети уже звонили и поздравили, но муж не верил. Между ними вспыхнула ссора, и в запале мужчина ударил свою супругу в живот. После чего встал из-за стола и пошел в школу, где работал сторожем. Вернувшись, он обнаружил жену мертвой - единственный удар оказался смертельным.Мужчина пришел к полицейским и полностью признал свою вину.да http://prokazan.ru/news/view/10827951-70 неизвестно
08.03.2019 Залари Заларинский рн=Иркутская область СФО Неизвестная 31 развод неизвестно бывший интимный партнёрА Киемиддин Алиев 39 развод неизвестно избил общее жильё А осуждён https://snews.ru/news/zverski-ubivshiy-byvshuyu-zhenu-v-zalaryah-grazhdanin-tadzhikistana-osuzhden-na-13-let156 Вечером 8 марта в Заларинском районе между 39-летним мужчиной и его 31-летней супругой произошел конфликт. Разъяренный муж жестоко избил жену и ушел из дома, а ночью пострадавшая скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.«На следующий день мужчина самостоятельно прибыл в отдел полиции, где написал явку с повинной, — отмечают в ведомстве. — Следователям СКР на допросе он пояснил, что совершил преступление на почве ревности».Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об аресте подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы.да,  пресс-служба судаhttp://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=82325-35 36-50 145-192
08.03.2019 Владивосток Приморский край ДФО Неизвестная 38 любовник неизвестно интимный партнёр Неизвестный любовница неизвестно зарезал жильё жертвы суд Во Владивостоке провозглашён обвинительный вердикт по делу об убийстве на почве ревности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.Коллегия присяжных заседателей Ленинского районного суда  Владивостока вынесла единодушный обвинительный вердикт жителю Владивостока, который признан виновным в совершении убийства своей знакомой.Установлено, что 8 марта мужчина пришел к своей 38-летней возлюбленной домой. На почве ревности у пары возникла ссора, входе которой мужчина нанес женщине более 16 ударов ножом в область груди и шей.После он накрыл тело одеялом, закрыл квартиру и скрылся с места происшествия.В соответствии с уголовно-процессуальным законом после вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением наказания.да, суд https://vladnews.ru/2019-04-20/150120/vladivostoke_muzhchina36-50 неизвестно
08.03.2019 Сегежа Республика Карелия СЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 30 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А осуждён https://karel.aif.ru/incidents/scene/ubiyca_spryatal_telo_zhenshchiny_v_shkafu_i_sbezhal156 Следком Карелии рассказал об убийстве, которое произошло 8 марта в одной из квартир Сегежи. 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей, напал на неё и ударил ножом. От полученных травм женщина скончалась. Сейчас подозреваемый заключён под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.да, СК https://karel.mk.ru/incident/2019/03/13/8-marta-zhitel-karelii-vmesto-pozdravleniya-ubil-sozhitelnicu.htmlнеизвестно25-35 145-192
08.03.2019 с.Воскресенское Отраднинского рнаКраснодарский край ЮФО Неизвестная 84 пенсионерка сын Неизвестный неизвестно избил общее жильё А задержан Житель Отрадненского района до смерти избил 84-летнюю мать52-летний мужчина рассказал о гибели матери соседям, которые затем сообщили об этом в правоохранительные органыАлександр Ефанов / АиФКраснодарский край, 28 марта - АиФ-Юг.Жителю Отрадненского района предъявлено обвинение в умышленном причинении телесных повреждений 84-летней матери, повлекших ее гибель, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.Родственники проживали вдвоем в одном из домов на улице Красной в селе Воскресенском. По версии следствия, мужчина седьмого и восьмого марта 2019 года распивал дома алкоголь. В какой-то момент родственники поссорились, и тогда фигурант избил пенсионерку, после чего ушел из дома. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.Девятого марта обвиняемый вернулся домой и обнаружил мать без признаков жизни, о чем сообщил соседям, которые затем вызвали полицию.В настоящее время мужчина заключен под стражу. Назначены судебно-медицинская, судебно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.да, пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краюhttp://www.kuban.aif.ru/incidents/criminal/zhitel_otradnenskogo_rayona_do_smerti_izbil_84-letnyuyu_mat71-100 неизвестно
09.03.2019 д.Ликино Московская область ЦФО Неизвестная 79 пенсионерка сын Юрий, убийц двое 7-летний житель Брянска и 26-летний местный житель Воронежаженат, имя жены Оксана, сын 6 лет Мишанеизвестно избил общее жильё С задержан Шестилетнему мальчику, который просидел около двух суток в одной квартире с телом умершей бабушки в деревне Ликино, найдут временных опекунов, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. Об этом сообщает телеканал «360».Полиция нашла ребёнка 11 марта. Несмотря на возраст, мальчик почти не умеет разговаривать. Он жил в квартире с родителями и бабушкой. По словам соседей, мужчина регулярно избивал жену и мать. По предварительной информации, пожилая женщина погибла от сильных побоев. Полицейские задержали подозреваемого, он сознался в содеянном.«Ребёнок во время преступления находился в квартире. Мама болеет. Семья полная, но неблагополучная», — уточнила Мишонова.По её словам, мальчик прошёл медицинское обследование и теперь находится в детском приюте. Мать ребёнка больна, но не лишена родительских прав, поэтому его могут отдать под временную опеку родственникам, либо в другую семью, заключила омбудсмен. Полиция нашла голодного и асоциального ребенка в жилом доме в Одинцовском районе Подмосковья. Шестилетний мальчик несколько дней жил в квартире, в которой лежало тело его убитой бабушки.3583520Поделитесь этой новостьюШестилетний мальчик по имени Миша, найденный в квартире в деревне Ликино, почти не умеет говорить. По словам соседей, родители даже не кормили его. Соседи передавали ребенку еду через окно.Последние несколько дней в квартире, где мальчик жил с родителями, лежало тело его убитой бабушки. 79-летнюю женщину до смерти забил ее сын Юрий — отец мальчика. Как рассказала жена преступника Оксана, муж совершил преступление 9 марта и заставил ее молчать об этом, пригрозив ей расправой. Мальчику же сказали, что бабушка спит. Ребенок несколько раз пытался разбудить мертвую старушку, так как знал, что в семье о нем заботилась только она.Отец мальчика задержан, на него заведено уголовное дело об убийстве.да, уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишоноваhttps://www.pnp.ru/social/naydennomu-v-derevne-likino-shestiletnemu-malchiku-naydut-vremennykh-opekunov.html71-100 неизвестно
09.03.2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 40 сожительство неизвестно избил жильё убийцы А задержан 9 марта, как стало известно сайту "Блокнот Волгоград", произошло жестокое убийство в Кировском районе города Волгограда.Женщина и 45-летний ее сожитель распивали спиртные напитки на квартире у мужчины. В ходе приятного времяпрепровождения у пары начался конфликт на почве ревности. Влюбленный мужчина начал выяснять отношения со своей возлюбленной, обвинив ее в измене. Через какое-то время словесная перепалка перешла в конфликт. Мужчина не сдержался и ударил женщину. Удары он наносил в основном по голове.Сотрудники полиции по приезду обнаружили уже бездыханное тело женщины, которая умерла от черепно - мозговой травмы. У нее остался 11-летний сын.Мужчина пойдет  по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека", - рассказали корреспонденту "Блокнот Волгоград" в СУ СКР по Кировскому району.Отягчающим обстоятельством для мужчины послужит состояние алкогольного опьянения.Преступник свою вину признал. Возбуждено уголовное дело.Подробнее:  http://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradets-zabil-do-smerti-nogami-po-golove-svoyuда, СУ СКРhttp://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradets-zabil-do-smerti-nogami-po-golove-svoyuнеизвестно36-50
09.03.2019 Сургут Тюменская область УФО Неизвестная 37 сожительство, четверо детейнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 27 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы задержан По факту преступления, совершенного вчера в одной из квартир на Каролинского, 16, возбуждено уголовное дело по статье  «убийство». Об этом сообщили в сургутском управлении Следственного комитета. Трагедия произошла сегодня в первом часу ночи. По информации очевидцев, убийца застал у своей сожительницы бывшего мужа. В ходе ссоры 27-летний мужчина нанес 37-летней женщине удар ножом, от чего она скончалась на месте. Известно, что у погибшей остались четверо детей.да, СК https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgute-zaderzhan-27-letnij-muzhchina-za-ubijstvo-sozhitelniczy/36-50 25-35
09.03.2019 Тамбов, Бондарский районТамбовская область ЦФО Неизвестная 64 сожительство пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 47 сожительство неизвестно ≥X избил общее жильё А осуждён http://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/9436-tambovchaninu,-do-smerti-izbivshego-zhenu,-vyinesli-prigovor.html120 Женщина ушла в магазин и долго не возвращаласьВ Бондарском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.Следователи установили, что вечером 9 марта этого года мужчина ждал дома 64-летнюю сожительницу, которая ушла в магазин за алкоголем. Женщина долго не возвращалась, и гражданский супруг стал ее разыскивать у соседей и родственников. Не найдя ее, он вернулся домой. Ночью он вышел покурить на веранду и увидел, что пенсионерка возвращается домой в сильном алкогольном опьянении. Обвиняемый разозлился и избил ее подлокотником от дивана. От полученных травм женщина сразу скончалась.- В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее за избиение сожительницы мужчина уже неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тамбовской области.да, СК https://www.go68.ru/news/2424310/tambovcanin-ubil-suprugu-iz-za-togo-cto-ona-vernulas-domoj-pozdno-nocu51-70 36-50 97-144
10.03.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 48 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы уголовное дело 48-летнюю жительницу Воронежской области зарезали и оставили гнить в одной из московских квартир.Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, тело женщины обнаружили спустя 5 суток после убийства — несчастная лежала в ванной, наполненной водой, а рядом валялись 15 презервативов и нож.При этом отмечается, что убитую нашла её квартирная хозяйка. Она же и вызвала полицию. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили у погибшей черепно-мозговую травму и множество ножевых ранений в области лица. Кроме того, тело убитой начало гнить.С места преступления сотрудники полиции изъяли нож, много презервативов и окурок сигареты. В настоящее время тело женщины направлено в судебный морг.Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». https://svpressa.ru/accidents/news/227396/https://svpressa.ru/accidents/news/227396/36-50 неизвестно
10.03.2019 д.Назарьево Сергиево-Посадский рн ПодмосковьяМосковская область ЦФО Судакова Наталья Владимировна59 пенсионерка сын Неизвестный неизвестно расчленил общее жильё задержан Обезглавленную пожилую женщину с отсеченными кистями рук нашли в Сергиево-Посадском районе Подмосковья 16 мая.В Подмосковье сын обезглавил мать и отрубил ей рукифото: Елизавета КлушинаКак стало известно «МК», страшную находку сделал случайный прохожий в деревне Назарьево в кустах в 7 метрах от жилого дома.. Правоохранители выяснили, что убитой является жительницей города Гай Оренбургской области.Она уже как месяц находилась в федеральном розыске как без вести пропавшая. Следователями подмосковного СКР по подозрению в совершении преступления задержан родной сын женщины Кирилл (имя изменено).Он пояснил, что просил у матери деньги, но она отказала. За это Кирилл убил женщину. Труп близкого человека вывез на своей машине и спрятал в кустах. На следующий день он приехал обратно в то место, где спрятал труп матери и отрубил голову и кисти рук. Как пояснил злоумышленник, он это сделал для того, чтобы женщину не смогли опознать.да, СКР https://www.mk.ru/incident/2019/05/17/v-podmoskove-syn-obezglavil-mat-i-otrubil-ey-ruki.html?fbclid=IwAR30c4RbFkfXPrwz2QU162TrQULo1ms_6C98bxSKfXn6D16ETWdmxT4wSro51-70 неизвестно

11.03.2019 Волгодонск Ростовская область ЮФО Дарья Дружкова 24 неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный неизвестно пожар жильё жертвы задержан В убийстве волгодончанки Дарьи Дружковой подозревают ее бывшего парняВ убийстве волгодончанки Дарьи Дружковой подозревают ее бывшего парняПодозреваемого в убийстве волгодончанки Дарьи Дружковой привозили в Волгодонск для проверки показаний на месте.«Спортсменка, комсомолка и просто красавица»: так характеризуют Дарью Дружкову ее друзья и близкие. Ей было всего 24 года. Она строила планы и любила жизнь. 11 марта ее жизнь оборвалась в квартире дома № 3 по улице Маршала Кошевого в родном Волгодонске. Ее гибель потрясла не только небольшой Волгодонск, но и всю Ростовскую область. В смерти Дарьи Дружковой многие видели криминальный след и не верили, что девушка могла погибнуть из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью.Тогда, эта версия была основной у правоохранительных органов. В эту версию не верили и родственники девушки, которые всеми силами старались добиться дополнительного расследования. Близкое окружение Дарьи рассказывало «Блокноту», что на нее теле было много повреждений. К тому же, они заметили много странных вещей: была обнаружена канистра с бензином (у Дарьи не было ни автомобиля, ни техники, ни прав), в спальной комнате половина матраса была в бензине, куртка в которой она была - облита бензином. Кофта была спрятана в пакете под одеялом - пропитана бензином, из квартиры пропали ценные вещи (рюкзак с деньгами, картами, телефон и личные вещи), поза погибшей и характер повреждений могли говорить о горизонтальном расположении тела во время взрыва, пропали ключи от квартиры, ростовская экспертиза подтвердила поджог - затем пожар и взрыв, экспертиза обнаружила перелом подъязычной кости и щитовидного хряща, эмфизема легких.Видео с места преступленияВ ноябре «Блокнот» писал, что по факту смерти Дарьи Дружковой все-таки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На днях, от собственного источника стало известно, что подозреваемым оказался ее бывший молодой человек. Он, как и Дарья, житель города Волгодонска, примерно ее ровесник. Молодой мужчина находится под арестом. В минувшие выходные его привозили в Волгодонск для проверки показания на месте преступления. К слову, расследованием убийства Дарьи Дружковой занимается главное следственное управление по Ростовской области.Подробнее:  http://bloknot-volgodonsk.ru/news/v-ubiystve-volgodonchanki-dari-druzhkovoy-podozrev-1170422http://bloknot-volgodonsk.ru/news/v-ubiystve-volgodonchanki-dari-druzhkovoy-podozrev-117042219-24 неизвестно

11.03.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Дмитрий Смирнов 34 сожительство неизвестно сбросил с высотынеизвестно задержан Драма с криминальным уклоном разыгралась в доме №16 по Фарфоровской улице еще 11 марта. В тот день, как считает следствие, 34-летний Дмитрий Смирнов поссорился со своей возлюбленной и в пылу скандала вытолкнул ее в окно. Девушка выжила. С тяжелыми травмами ее увезли в НИИ им. Джанелидзе. Врачи долгое время боролись за ее жизнь. Но, видимо, сама пострадавшая за нее уже не цеплялась. Как сообщило издание «Петербургский дневник», со ссылкой на Главное следственное управление СКР по Петербургу, девушка скончалась. Между тем, расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается. Сейчас, правда, решается вопрос о его переквалификации со статьи «Покушение на убийство» на статью «Убийство». Дмитрий Смирнов находится под стражей, свою вину он не признает.да, СКР https://spb.mk.ru/incident/2019/05/16/vybroshennaya-parnem-v-okno-devushka-umerla-v-bolnice.htmlнеизвестно25-35
12.03.2019 Ногинск Московская область ЦФО Неизвестная 48 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно зарезал неизвестно А задержан Пьяный мужчина в подмосковном Ногинске в ссоре зарезал свою гражданскую жену, передает РИАМО со ссылкой на областное управление полиции.Тело женщины 1971 года рождения с проникающими колото-резаными ранениями обнаружили во вторник в квартире на Московской улице. Правоохранители завели дело об убийстве.«За совершенное преступление доставлен в следственное отделение по городу Ногинску сожитель женщины 1977 года рождения», - рассказали в ведомстве, уточнив, что убийство произошло после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.да https://mosregtoday.ru/sec/pyanyj-zhitel-noginska-zarezal-grazhdanskuyu-zhenu/36-50 неизвестно
12.03.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 57 сожительство неизвестно интимный партнёр Александр Панов 45  сожительство неизвестно зарезал общее жильё осуждён https://spbdnevnik.ru/news/2019-11-26/peterburzhets-osuzhden-na-devyat-let-za-zhestokoe-ubiystvo-sozhitelnitsy108 1000000 В Невском районе Петербурга суд арестовал 45-летнего мужчину, который на прошлой неделе во время ссоры зарезал свою сожительницу.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 12 марта 2019 года в квартире одного из домов, расположенных на Русановской улице.По версии следствия, в тот день между подозреваемым и его сожительницей вспыхнула ссора, во время которой мужчина нанес своей жертве множественные удары ножом. После этого он вынес тело на лоджию и сбежал с места происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сейчас мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста. да, пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургуhttps://spbdnevnik.ru/news/2019-03-18/v-peterburge-sud-arestoval-muzhchinu-kotoryy-zarezal-svoyu-sozhitelnitsu51-70 36-50 97-144

12.03.2019 Зеленодольск Республика ТатарстанПФО Неизвестная 56 неизвестно сын да А Неизвестный 26 неизвестно избил общее жильё осуждён 96 В Татарстане молодой человек, до смерти избивший мать, отправится в колонию на 8 летВ Зеленодольске 26-летнего молодого человека, до смерти избившего мать, приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.Как установили в суде, ссора между родственниками произошла 12 марта. Парень был нетрезв и жестко избил 56-летнюю женщину. Всего он нанес ей не менее 68 ударов по голове и телу. Женщина скончалась на месте от черепно-мозговой травмы, множественных переломов грудной клетки, закрытой травмы живота.В суде мужчина заявил, что он повздорил с матерью, так как она сильно пила. Но свидетели, в качестве которых выступили соседи, это опровергли. Они рассказали, что сын часто избивал мать, сам нигде не работал и злоупотреблял спиртным. А женщина, находясь на пенсии, подрабатывала и содержала сына. В июле 2018 года он уже был осуждён за угрозу убийством матери и отработал за это 400 часов обязательных работ. В этот раз молодой человек отправится в колонию строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.да, суд https://m.business-gazeta.ru/news/44543751-70 25-35 49-96
12.03.2019 Краснодар Краснодарский край ЮФО Наталья Шеповалова32 таксистка знакомый Неизвестный 31 неизвестно задушил авто жертвы задержан 32-летняя Наталья Шеповалова работала водителем такси водной из фирм Краснодара.Вечером 12 марта она вышла на линию и приняла заказ. Вместе со знакомым пассажиром она отправилась из краевой столицы в Северский район.Женщина привезла мужчину в поселок Афипский. На следующий день этот же пассажир направился вместе с водителем в станицу Смоленскую. После этого на связь с родственниками таксистка не выходила, поэтому была объявлена в розыск.убийствоМужчина был уверен, что у знакомой с собой крупная сумма денег, поэтому он задушил женщину и похитил ее имущество.Тело таксистки он вывез в лес возле села Шабановского, где оставил в овраге. Машину убитой он продал.- При оперативной поддержке полицейских установлена причастность к исчезновению женщины ее 31-летнего знакомого, который был задержан, указав, где находится труп, - рассказали «ЯСНО» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Следствием будет дана юридическая оценка действиям мужчины в части совершения убийства из корыстных побуждений, а также угона и продажи автомобиля.да, СК https://yasnonews.ru/news/obchestvo/49902_propavshaya_na_kubani_zhenshchina_taksist_naydena_ubitoy/25-35 25-35
12.03.2019 с.Ясное Чугуевский районПриморский край ДФО Неизвестная 58 мать 82 лет избитанеизвестно сын 1 Неизвестный неизвестно избил общее жильё А суд https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1397848/В Чугуевском районе Приморского края предстанет местный житель, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека. Злоумышленник напился и до смерти избил свою мать.По версии следствия, преступление было совершено в марте этого года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей матерью, избил её деревянным табуретом. От полученных травм женщина скончалась.Новость по темеПриморец убил свою жену, потому что та пришла домой пьянаяОн же, в ответ на попытку своей бабушки, помешать избиению матери, нанес женщине удары ногами и руками по телу и лицу. Кроме этого, используя сапог, злоумышленник нанес ей с силой не менее 3 ударов в область лица и  головы.В результате таких действий потерпевшей причинены различные повреждения, в т.ч. сотрясение головного мозга, ушибленные раны, перелом лучевой кости.В настоящее время уголовное дело направлено прокурором района в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существуда, сайт СКhttps://vl.aif.ru/incidents/zhitel_primorya_napisalsya_i_do_smerti_izbil_svoyu_mat_taburetom51-70 неизвестно
12.03.2019 Пенза Пензенская область ПФО Неизвестная 54 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 48 сожительство неизвестно ≥X зарезал общее жильё А задержан 48-летний пензенец обвиняется в убийстве 54-летней сожительницы. Преступление было совершено на улице Ульяновской 12 марта.Накануне мужчина пил вместе с ней дома. На следующий день он никуда не пошел, сославшись на боль в спине, а женщина ненадолго отлучилась и вернулась пьяной.«Зайдя в квартиру, она начала оскорблять сожителя нецензурными выражениями. Между ними на этой почве возник конфликт, в ходе которого мужчина, схватив на кухне нож, ударил им один раз в область грудной клетки потерпевшей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК  Пенза, 22 марта - АиФ-Пенза.Мужчина 1970 года рождения задержан по подозрению убийстве женщины 1964 года рождения в квартире одного из домов на ул. Ульяновской в Пензе.В многоэтажке на ул. Аустрина в Пензе обнаружен труп мужчиныНа ее теле были обнаружены признаки насильственной смерти.«Прибыв на место, полицейские обнаружили в квартире следы недавней уборки. Хозяин квартиры, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он пояснил, что обнаружил сожительницу на лестничной площадке  с ножевым ранением и занес ее тело в жилище. На вопрос о причине ее ухода мужчина ответил, что она отправилась искать алкоголь», -  рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.Свою причастность к совершению преступления мужчина отрицал, пояснив, что перед этим вместе с сожительницей на протяжении трех дней распивал спиртное. сотрудникам правоохранительных органов он также рассказал, что незадолго до обнаружения тела женщины он слышал на лестничной площадке шум и крики, которые внезапно прекратились.Отец, подозреваемый в убийстве дочери в Индерке, помещен под домашний арест«Опрос соседей показал, что накануне преступления между мужчиной и женщиной происходили скандалы, они громко кричали и выясняли отношения. При осмотре квартиры были обнаружены замытые следы крови, а на одежде подозреваемого – пятна бурого цвета. Под ногтями подозреваемого имелись следы вещества, похожего на высохшую кровь», - уточнили в управлении.В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что в ходе ссоры, произошедшей в квартире, ударил женщину ножом. От полученных телесных повреждений она скончалась.Пытаясь скрыть следы преступления, он замыл кровь на полу, а затем позвонил родственникам и сообщил, что обнаружил сожительницу мертвой на лестничной площадке.РФ Татьяна Махницкая.От ранения, осложнившегося массивной кровопотерей, пензячка скончалась на месте происшествия.Обвиняемый же позвонил родственникам и рассказал, что ей стало плохо. Когда они приехали, мужчина сочинил историю о том, что обнаружил сожительницу около лифта с ножевым ранением. Однако следователи нашли доказательства того, что он причастен к ее убийству, и горожанин признал вину.По факту случившегося возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.да, СК http://www.penzainform.ru/news/crime/2019/03/19/na_ulitce_ulyanovskoj_v_penze_ubili_54-letnyuyu_zhenshinu.html51-70 36-50
12.03.2019 Чебоксары Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 33 неизвестно интимный партнёр Неизвестный 36 неизвестно задушил общее жильё осуждён https://pg21.ru/news/57903120 В Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по фактугибели 33-летней потерпевшей, чье тело обнаружено в своем доме в дневноевремя 12-03-2019 с признаками криминального характера. По подозрению впреступлении задержан ее 36-летний муж. Злоумышленник взят под стражу.По версии следствия, 12-03-2019 супруг, пребывая в своем доме, вовремя конфликта, произошедшего между ним и его женой на семейно-бытовойпочве, задушил ее поясом от халата.Злоумышленник самостоятельно сообщил о произошедшем в полицию.http://events44.ru/news/70098?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop25-35 36-50 97-144
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13.03.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная неизвестно интимный партнёр Неизвестный 23 неизвестно изнасиловал жильё убийцы следствие Встревоженный юноша, который был с ней, стал звонить своей маме, а потом и вовсе убежал из квартиры.Накануне, 13 марта, в квартиру по улице Щелгунова Невского района Петербурга приехала девушка из города Бологое. Она познакомилась с 23-летним хозяином через сайт знакомств. О встрече молодые люди договорились 12 марта, передает АН «Оперативное прикрытие».Парень рассказал, что девушку звали «Анфиса». Ей стало плохо около 13 часов во время полового акта. Однако юноша в скорую или в полицию не позвонил, а несколько раз набрал номер матери. Позже он убежал из квартиры. Через некоторое время он пришел домой вместе с матерью, но гостья уже была мертва.Сейчас, передает АН «Оперативное прикрытие» труп направлен в морг на вскрытие для установления причины смерти. Также у девушки взяты отпечатки пальцев.https://gazeta.spb.ru/2094362-devushka-priehala-v-gosti-na-shhelgunova-i-skonchalas-vo-vremya-polovogo-akta/неизвестно19-24
13.03.2019 Находка Приморский край ДФО Неизвестная 42 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 57 сожительство неизвестно зарубил общее жильё А суд https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1311473/В Находке полицейские обнаружили в квартире по улице Горняцкой тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти.Возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 57-летнего мужчину, который являлся сожителем погибшей.По материалам дела, подозреваемый нанес несколько ударов топором по спине возлюбленной. От полученных травм женщина скончалась на месте.Представители соответствующих органов проводят дополнительные следственные мероприятия для установления всех обстоятельств трагического инцидента. По предварительной информации, убийство было совершено на почве ревности в ходе распития спиртных напитков....Источник: https://politexpert.net/145092-v-primore-pyanyi-muzhchina-ubil-vozlyublennuyu-toporomда, сайт СКhttps://politexpert.net/145092-v-primore-pyanyi-muzhchina-ubil-vozlyublennuyu-toporom36-50 51-70
13.03.2019 Облученский район Еврейская автономная областьДФО Неизвестная 32 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 34 сожительство неизвестно зарезал общее жильё задержан Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчина заколол сожительницу из ревности и сбежал с места преступления.По данным следствия, в ночь на 13 марта 2019 года в частном доме 34-летний мужчина в результате ссоры на почве ревности ударил ножом в грудь 32-летнюю сожительницу, которая от полученного повреждения скончалась на месте. После совершенного нападения фигурант с места происшествия скрылся вместе с орудием преступления.— Однако местонахождение злоумышленника было оперативно установлено. В ходе следственных действий мужчина признался в совершенном преступлении и добровольно выдал следствию орудие преступления, — рассказала Алина Афанасьева, старший помощник руководителя следственного управления СКР по ЕАО.С учетом установленных по уголовному делу обстоятельств в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.да, СК https://www.dvnovosti.ru/eao/2019/03/20/96817/25-35 25-35

13.03.2019 Кингинский рн Республика БашкортостанПФО Неизвестная 69 пенсионерка знакомый Неизвестный 40 неизвестно ≥X задушил жильё жертвы А задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1317160/ Республиканский следственный комитет возбудил  уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Кигинского района. Его подозревают в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).Пресс-служба ведомства сообщает, что 13 марта следователи получили информацию о том, что в одном из деревенских домов обнаружили тело 69-летней женщины.Сотрудники следкома установили, что в этот день в гостях у убитой был местный житель, который попросил у нее денег на алкоголь. Женщина удовлетворила просьбу, но ему показалось, что сумма не достаточная. Кроме того, хозяйка дома упомянула о  криминальном прошлом подозреваемого, что сильно тому не понравилось, он избил погибшую, а потом задушил платком.Мужчина не стал скрываться от полиции и сознался в содеянном участковому. Оказалось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В последний раз  вышел на свободу 11 марта и ночевал у убитой последние два дня.В суде ему выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, следователи продолжают расследовать обстоятельства случившегося.да, сайт СКhttps://gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/24620-v-chastnom-dome-obnaruzhili-telo-zhenschiny-iz-bashkirii51-70 36-50

14.03.2019 Шебекинский район Белгородская областьЦФО Неизвестная 38 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 сожительство неизвестно избил общее жильё Р задержан Следственным отделом по Шебекинскому району предъявлено обвинение 42-летнему жителю Шебекинского района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, 11 марта 2019 года обвиняемый со своей сожительницей находились в селе Красная Поляна Шебекинского района, между ними на почве ревности произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил подругу. На следующий день они приехали в Шебекино, где ссора и избиения продолжились. Спустя два дня от полученных травм 38-летняя потерпевшая скончалась у себя дома.По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://belgorod.sledcom.ru/news/item/1316437/36-50 36-50
14.03.2019 Ульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная 37 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 52 женат неизвестно зарезал неизвестно А осуждён https://media73.ru/2019/zhitel-ulyanovska-zarezal-suprugu108 700000 В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины. В совершении преступления подозревается ее супруг.Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Краснопролетарской. По версии следствия, 14 марта подозреваемый, будучи пьяным, в ходе возникшего конфликта нанес супруге около 20 ударов ножом, от которых женщина скончалась, сообщает региональное СУ СК. Мужчина сам сообщил об убийстве в правоохранительные органы.Все обстоятельства совершенного преступления выясняются, расследование продолжается.да, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1311732/36-50 51-70 97-144
15.03.2019 Салехард Тюменская область УФО Неизвестная 56 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 57 женат неизвестно задушил общее жильё А суд https://yanao.sledcom.ru/news/item/1355367/ 57-летнему жителю Салехарда предъявили обвинение в убийстве жены, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.Пожилые нетрезвые супруги поссорились в Салехарде 15 марта. По данным следователей, мужчина не менее трех раз ударил 56-летнюю супругу по голове. Затем он с силой схватил женщину за горло, сдавил и удерживал в таком состоянии до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни.После злоумышленник продолжил распивать спиртное. Только трое суток спустя он обратил внимание на то, что его супруга не подает признаков жизни. Мужчина решил вызвать скорую помощь.В ходе предварительного следствия мужчина дал признательные показания и подтвердил их в ходе проведения следственного эксперимента. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://t-l.ru/260762.html51-70 51-70

15.03.2019 Березники Пермский край ПФО Неизвестная 37 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 46 сожительство неизвестно избил неизвестно суд В Следственном комитете по Пермскому краю рассказали, что 15 марта 2019 года 46-летний мужчина во время ссоры избил 37-летнюю сожительницу, причинив ей серьёзные травмы. На этом он не успокоился. Через несколько дней, 21 марта, он снова набросился на женщину и опять стал её избивать. На этот раз травмы оказались настолько тяжёлыми, что она скончалась.Мужчину задержали. Его обвиняют в  умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Уголовное дело передали в суд.да, СК http://www.perm.aif.ru/incidents/zhitelya_prikamya_osudyat_za_zhestokoe_izbienie_i_ubiystvo_grazhdanskoy_zheny36-50 36-50

15.03.2019 Тула Тульская область ЦФО Неизвестная 71 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно неизвестно уголовное дело Тульские следователи попросили откликнуться очевидцев убийства 71-летней пенсионерки. Об этом сообщила «Слобода». Труп женщины нашли 15 марта 2019 года в квартире дома №28 по улице Николая Руднева. Из квартиры пенсионерки также пропали кошелек с банковской картой, ключи от квартиры и цифровой фотоаппарат. Всех, кто находился в районе дома №28 по улице Николая Руднева 15 марта с 14:00 до 16:00, а также всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номерам 32-21-42, +7 (910) 585-02-02, +7 (902) 849-41-48, +7 (920) 758-08-38.Подробнее на RZN.info:https://www.rzn.info/news/2019/4/19/tul-skie-sledovateli-poprosili-otkliknut-sya-ochevidcev-ubiystva-pensionerki.htmlда, СК https://www.rzn.info/news/2019/4/19/tul-skie-sledovateli-poprosili-otkliknut-sya-ochevidcev-ubiystva-pensionerki.html71-100 неизвестно
15.03.2019 Вязьма Смоленская область ЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно пожар общее жильё А задержан  В Вязьме Смоленская область мужчину подозревают в непреднамеренном убийстве жены.По данным СК РФ, ночью 15 апреля супруги дома распивали спиртое, и мужчина решил показать жене трюк «выдувания огня изо рта». Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку и подул на огонь. В результате огонь попал на сидящую рядом жену, которая вспыхнула как факел. От ожогов 90% площади тела спустя дня женщина скончалась в больнице.да, СК https://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/26/1610912.htmlнеизвестнонеизвестно
15.03.2019 Екатериновка Саратовская область ПФО Неизвестная 57 сын ранен неизвестно бывший родственник А 1 Неизвестный 36 неизвестно зарезал жильё жертвы А суд Ртищевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Екатериновского района, обвиняемого в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.По версии следствия, 15 марта 2019 года в вечернее время 57-летняя хозяйка частного дома, расположенного в одном из поселков Екатериновского района, на кухне распивала спиртное вместе со своим 31-летним сыном и 36-летним жителем села Екатериновка. Во время застолья гость оскорблял дочь женщины, с которой ранее сожительствовал. Это спровоцировало конфликт между участниками застолья. Чтобы не продолжать потасовку, женщина ушла в зал, а мужчины продолжили выяснять отношения. В ходе ссоры 36-летний гость схватил нож, ударил им 31-летнего мужчину в шею и подбородок. Раненый мужчина выбежал из кухни в комнату, в которой находилась мать, и упал на диван. В этот момент злоумышленник ударил его ножом в бок. Женщина стала оттаскивать злоумышленника от сына, однако тот несколько раз ударил ее ножом и скрылся. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Благодаря тому, что в ближайшее время в дом пришел 18-летний внук погибшей, удалось своевременно оказать необходимую медицинскую помощь 31-летнему мужчине, оставшемуся в живых."Несмотря на непризнание обвиняемым вины в содеянном, следственным органом собраны достаточные доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемых деяний. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу судом присяжных", - сообщает пресс-служба СК. да, суд https://om-saratov.ru/criminal/04-march-2020-i83365-jitel-ekaterinovki-zarezal-je51-70 25-35
середина марта 2019Урюпинск Волгоградская областьЮФО Неизвестная муж убит неизвестно знакомый 1 Неизвестный 39 неизвестно ≥X да пожар в гостях А С суд Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Урюпинска, обвиняемого в убийстве двух лиц, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и грабеже.В середине марта 2019 года злоумышленник пришел в гости к приятелю и его сожительнице. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый сначала избил до потери сознания хозяина дома, после чего переключился на гражданскую супругу приятеля. Женщина попыталась убежать, но злоумышленник догнал ее во дворе. Как позже установили эксперты, причиной смерти женщины стала открытая тупая травма головы с множественными переломами костей черепа.Перед тем, как скрыться с места происшествия, подозреваемый поджег дом в то время, как хозяин дома находился без сознания. Мужчина погиб от ожогов верхних дыхательных путей и острого отравления окисью углерода, сообщили в СУ СКР региона.Следователи выяснили, что за пару дней до жестокого убийства мужчина устроил дебош в доме сестры: повредил окно, входную дверь, стену домовладения, разбил мобильный племянника. Также в феврале 2019 года обвиняемый ограбил женщину, вырвав из рук сумку. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за разбой, побои и кражи. В колониях он отбыл более 10 лет.В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.Подробнее:  https://bloknot-volgograd.ru/news/retsidivist-zhestoko-ubil-i-szheg-dvoikh-chelovek--1192929да, СК https://bloknot-volgograd.ru/news/retsidivist-zhestoko-ubil-i-szheg-dvoikh-chelovek--1192929неизвестно36-50
16.03.2019 Майкоп Республика Адыгея ЮФО Неизвестная 19 неизвестно знакомый Неизвестный 40 неизвестно избил жильё жертвы задержан В поселении Томилино подмосковных Люберец сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в городе Майкоп Республики Адыгея, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.[Наручники] Подозреваемых в мошенничестве на сумму более 2 млн руб задержали в КотельникахРанее следственный отдел по городу Майкоп следственного управления СК России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». Следователи установили, что 16 марта текущего года подозреваемый проник в дом в городе Майкоп и напал на 19-летнюю девушку, злоумышленник ударил ее несколько раз по голове, девушка скончалась.«Девятнадцатого марта в поселке Томилино городского округа Люберцы сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Решается вопрос о мере пресечения», – сказал собеседник. ... Доказательства убийства 19-летней девушки из Майкопа нашли на дне реки БелойДочь предпринимателя избили до смерти в собственном домеДмитрий ТУРЧЕНКОПоделиться: FlipЕжедневная рассылка новостей KP.RUОбследование реки проводили водолазы Фото: СУ СК АдыгеиОбследование реки проводили водолазы Фото: СУ СК АдыгеиИзменить размер текста:В Адыгее продолжается расследование уголовного дела об убийстве 19-летней дочери предпринимателя из Майкопа. Ее тело обнаружили в собственном доме 16 марта. Неизвестные ворвались в дом, несколько раз ударили девушку по голове, похитили ценные вещи и скрылись.Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось найти и задержать убийцу в течение суток. 40-летний мужчины уехал с места преступления на Kia Rio.Обследование реки проводили водолазы Фото: СУ СК АдыгеиОбследование реки проводили водолазы Фото: СУ СК АдыгеиПо некоторым данным, мужчина раньше делал ремонт в доме у семьи погибшей и заметил сейф, о чем рассказал своему подельнику. Они решились на ограбление, но девушка узнала нападавшего, и была убита.Для того, чтобы найти улики, следователи привлекли к работе водолазов регионального управления МЧС, которые обнаружили на дне реки Белой похищенной имущество.Обвиняемый в убийстве взят под стражу Фото: СУ СК АдыгеиОбвиняемый в убийстве взят под стражу Фото: СУ СК Адыгеи- В результате совместной работы, при осмотре дна реки Белая в городе Майкопе обнаружено похищенное имущество. Вышеуказанные предметы осмотрены в установленном порядке и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, - сообщают в СУ СК по Адыгее.Следователи продолжают собирать доказательства, проводятся судебные экспертизы, устанавливаются дополнительные свидетели и очевидцы происшествия.да, СК России по Республике Адыгеяhttps://www.kuban.kp.ru/online/news/3443804/19-24 36-50
16.03.2019 Старая Русса Новгородская областьСЗФО Неизвестная 55 неизвестно знакомый Неизвестный 32 неизвестно избил жильё жертвы задержан В Старой Руссе сотрудники Следственного комитета и полиции раскрыли убийство и нашли мужчину, который его совершил.Вечером 16 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир Старой Руссы медработники обнаружили труп 55-летней женщины с признаками насильственной смерти.Днем 16 марта 32-летний мужчина пришел в квартиру к соседке по подъезду. Между ними возникла ссора, и он нанес хозяйке квартиры несколько ударов молотком по голове, сообщает пресс-служба УМВД по Новгородской области. Кроме того, злоумышленник похитил деньги и продукты питания из квартиры потерпевшей.В пресс-службе СУ СКР по Новгородской области «53 новостям» уточнили, что подозреваемого задержали в тот же день, когда было совершено убийство. По предварительной версии, именно деньги стали основным мотивом преступления.На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.да, УМВДhttps://53news.ru/novosti/46682-v-staroj-russe-muzhchina-ubil-sosedku-molotkom-a-zatem-zabral-dengi-i-produkty.html51-70 25-35
17.03.2019 Великий Новгород Новгородская областьСЗФО Неизвестная 73 взрослый сын (убит)пенсионерка знакомый 1 Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы А задержан Великий Новгород, 20 марта 2019, 13:26 — REGNUM  В Великом Новгороде по горячим следам раскрыто двойное убийство. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 20 марта, жертвами злоумышленника стали мать с сыном. Их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены 17 марта в одной из квартир областного центра.Читайте также: Валдайского убийцу-потрошителя отправили в колонию на 19 летУстановить подозреваемого удалось достаточно быстро. Им оказался ранее судимый знакомый семьи погибших. Установлено, что подозреваемый пришёл в гости к своему другу. Во время застолья между ними произошёл конфликт. В результате злоумышленник нанёс своему оппоненту множественные удары по голове и телу. От полученных ран мужчина скончался. Такая же участь постигла и 73-летнюю хозяйку квартиры, которая вышла на шум.Также в сюжете: Дело об убийства на автозаправке в Новгородской области довели до судаВ настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Вероятнее всего, по решению суда, он в ближайшее время будет взят под стражу.Подробности: https://regnum.ru/news/2594924.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.да, СКР https://regnum.ru/news/2594924.html71-100 неизвестно
17.03.2019 Ишимбай Республика БашкортостанПФО Неизвестная 51 неизвестно сын А Неизвестный 30 неизвестно ≥X зарезал общее жильё А задержан Следственным отделом по городу Ишимбай следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Ишимбая по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).17 марта 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве 51-летней женщины ее сыном. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции.Проведенными следственными действиями было установлено, что 17 марта 2019 года между матерью и сыном в ходе распития спиртных напитков, на почве ранее неоднократно возникавших бытовых конфликтов, произошла ссора и мать стала выгонять сына из дома, на что последний взял табурет и несколько раз ударил ее по голове, после чего нанес ей множество ударов имевшимся в комнате ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник, не желая скрываться, попросил соседей вызвать полицию.Мужчина признал вину в совершенном преступлении.Подозреваемый с малолетнего возраста воспитывался в детском доме, поскольку мать была лишена родительских прав. Он был осужден за серию краж, отбыв наказание, он переехал жить к матери.В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://surb.sledcom.ru/news/item/1315410/51-70 25-35
18.03.2019 Бутурлиновка Воронежская областьЦФО Диана 17 студентка знакомый Неизвестный 17 студент задушил улица да суд http://36on.ru/news/criminal/87470-v-voronezhskoy-oblasti-budut-sudit-podrostka-kotoryy-iznasiloval-i-ubil-podruguДевушка отказала ровеснику в близости, он её изнасиловал, убил и оставил тело на улицеда, СК https://vestivrn.ru/news/2019/03/19/studentku-v-voronezhskoi-oblasti-ubili-za-otkaza-v-sekse-zaderzhan-17-letnii-paren/?fbclid=IwAR12Yp1szjs6W9yrHINPVnDkFRIQcA8mM8smfd2yK1oeRi2_uRq_ygoIzPM7-18 7-18
18.03.2019 Хабаровск Хабаровский край ДФО Неизвестная 27 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 31 сожительство неизвестно задушил неизвестно задержан Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 31-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").17 апреля 2019 года в правоохранительные органы обратился 31-летний мужчина с заявлением об исчезновении 27-летней сожительницы - якобы она ушла из дома 18 марта 2019 года и до настоящего времени не вернулась.— С целью установления обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что женщина была убита, а к преступлению причастен сожитель потерпевшей. Под тяжестью собранных доказательств он дал признательные показания, рассказал детали совершения преступления: 18 марта 2019 года из чувства ревности он задушил сожительницу, вывез тело в лесополосу в Хабаровском районе и там оставил. Злоумышленник показал место, где спрятал тело потерпевшей, — сообщили в следкоме Хабаровского края.Активное участие в расследовании принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://www.dvnovosti.ru/incidents/2019/07/04/101763/25-35 25-35
19.03.2019 Кызыл Республика Тыва СФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 27 неизвестно ≥1 зарубил неизвестно А суд https://www.tuvaonline.ru/2019/11/07/v-tuve-muzhchina-predstanet-pered-sudom-za-ubiystva-sovershennye-v-beloy-goryachke.htmlпринудительное лечение Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва 27-летнему, ранее судимому, жителю г.Кызыла предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).По версии следствия, около 05 час. 19 марта 2019 года обвиняемый, находясь в одном из домов садового некоммерческого товарищества № 6 левобережных дачных обществ г. Кызыла, в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, действуя умышленно с целью убийства, нанес двум своим знакомым множественные удары топором по голове, причинив телесные повреждения, повлекшие смерть обеих потерпевших на месте происшествия.В настоящее время мужчина задержан, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://tuva.sledcom.ru/news/item/1316883/неизвестно25-35 принудительное лечение
19.03.2019 с.Ныда Надымского рнаТюменская область УФО Неизвестная 57 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 35 сожительство, дети от первого браканеизвестно ≥1 да избил общее жильё А задержан Следственным отделом по г.Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренном ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).По данным следствия в селе Ныда Надымского района 19 марта 2019 года между, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, мужчиной и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес женщине несколько ударов кулаком в область лица. На следующий день семейная пара продолжила распитие спиртных напитков, а 21 марта мужчина обнаружил 57-летнюю потерпевшую без признаков жизни.Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что у женщины  имеются телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и внутренних кровоизлияний, находящиеся в прямой причинно-следственной связи со смертью потерпевшей.В ходе следствия установлено, что ранее мужчина был судим за причинение смерти по неосторожности своей первой супруге. Совместно с потерпевшей воспитывал несовершеннолетних детей от первого брака. В настоящее время следственные органы инициировали перед органами опеки вопрос о помещении детей в социальное учреждение с целью определения их дальнейшей судьбы.В отношении подозреваемого решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина частично признает свою вину в совершенном преступлении.Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://yanao.sledcom.ru/news/item/1318345/51-70 25-35
19.03.2019 с. Горки Шурышкарского района ЯНАОТюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 35 сожительство неизвестно избил общее жильё осуждён https://yanao.sledcom.ru/news/item/1369848/96 Собранные Салехардским межрайонным следственным отделом (с дислокацией в Шурышкарском районе) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении  преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Следствием и судом установлено, что в ночь на 19 марта 2019 года в селе Горки Шурышкарского района в ходе ссоры с сожительницей 35-летний мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте преступления. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.да, сайт СКhttps://surb.sledcom.ru/news/item/1318137/неизвестно25-35 49-96
20.03.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Неизвестная 68 пенсионерка знакомый А Неизвестный 46 бездомный зарезал жильё жертвы А задержан Случившееся произошло в минувшую среду, 20 марта. Накануне к 68-летней женщине на улице подошел 46-летний мужчина. Завязалось знакомство, и мужчина, оказавшийся бездомным, попросил впустить его ненадолго в дом, чтобы привести себя в порядок. Женщина согласилась. Вечером следующего дня новые знакомые распивали спиртное, завязалась ссора. Когда они вышли на лестничную клетку, мужчина накинулся на женщину и нанес ей несколько ударов ножом в шею, после чего она скончалась. А злоумышленник, так и оставив тело лежать возле мусоропровода, отправился в гости к своим знакомым, где одному из собутыльников рассказал о случившемся. Тогда знакомый предложил ему остаться переночевать, а когда тот уснул, сообщил в полицию о преступлении.Вскоре злоумышленник был задержан. К настоящему времени со злоумышленником уже проведены первоначальные следственные действия. Ему предъявлено обвинение по подозрению в убийстве и назначена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Расследование уголовное дела продолжается. да, сайт СКhttps://proufu.ru/news/society/78062-v_ufe_bezdomnyy_podozrevaetsya_v_ubiystve_68_letney_zhenshchiny/51-70 36-50

20.03.2019 Невинномысск Ставропольский крайЮФО Неизвестная 45 неизвестно сын Неизвестный 22 безработный задушил общее жильё А суд Труп родительницы ставрополец долгое время хранил под кроватью своей квартирыСтаврополь, 12 декабря. Чудовищную жестокость по отношению к родной матери проявил житель Невинномысска Ставропольского края.В ночь на 20 марта 2019 года 22-летний безработный алкоголик повздорил со своей 45-летней матерью. Причиной конфликта стало то, что женщина упрекала отпрыска за неправильный и нездоровый образ жизни.Озверевший от пьяной ярости мужчина задушил родительницу электропроводом. Затем мерзавец решил надругаться над телом убитой матери, после чего спрятал его у себя под кроватью.- Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали злоумышленника, в его отношении было заведено уголовное дело по статьям №105 УК РФ «Убийство» и №244 УК РФ «Надругательство над телом умершей». В скором времени мужчина предстанет перед судом, - сообщили «Регион online» в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.да, СКР https://news-r.ru/news/stavropol_krai/432181/36-50 19-24

20.03.2019 Павловск Алтайский край СФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 57 женат неизвестно избил жильё жертвы А суд https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1355549/Житель Алтайского края убил жену вафельницей В одном из домов в Павловске соседи обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. В смерти женщины подозревают её супруга. По данным следствия, 20 марта 2019 года в Павловске мужчина пришел в дом к своей супруге, с которой некоторое время находился в ссоре. После распития алкоголя мужчина собрался уходить, однако женщина его не отпускала. В результате конфликта супруг металлической вафельницей нанес несколько ударов по голове жены, после чего ушел из дома. Через несколько дней тело женщины без признаков жизни обнаружили соседи. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, сообщает Следком по Алтайскому краю.При цитировании и использовании видео ссылка на сайт телеканала «Катунь 24» обязательнаИсточник: https://www.katun24.ru/news/548695/да, сайт СКhttps://www.katun24.ru/news/548695/неизвестно51-70

до 20.03.2019с.Дружинино Нижнесергинского районаСвердловская областьУФО Неизвестная 54 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 44 сожительство неизвестно избил общее жильё А осуждён 108 В Нижнесергинском районе Свердловской области суд признал виновным ранее судимого 44-летнего местного жителя в совершении особо тяжкого преступления в отношении своей сожительницы.Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).Как установлено судом и следствием, в марте этого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил свою 54-летнюю сожительницу в одном из домов села Дружинино, после чего ушёл к своей тётке.Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась. Тело женщины обнаружили 20 марта. Злоумышленник в это время все еще гостил у родственницы, где его и задержали как подозреваемого в совершении преступления.Мужчина полностью признал свою вину, дав признательные показания.Суд по итогам рассмотрения уголовного дела приговорил его к 9-летнему сроку лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.да, суд http://vedomosti-ural.ru/news/76662/51-70 36-50 97-144
20.03.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 48 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан 21 марта 2019 года около 15:00 сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен труп 39-летней женщины.Тело погибшей было найдено в квартире на Выборгском шоссе по месту прописки. По предварительной информации, женщину убил её сожитель – 48-летний мужчина. Происшествие случилось в ходе ссоры, мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения.Подозреваемый нанес женщине ранение, несовместимое с жизнью, после чего с места преступления скрылся, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции был задержан подозреваемый.Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).да, МВДhttps://gazeta.spb.ru/2097745-v-vyborgskom-rajone-zaderzhan-ubijtsa-svoej-sozhitelnitsy/36-50 36-50

21-22.03.2019Киров Кировская область ПФО Неизвестная 69 муж убит пенсионерка сын Неизвестный неизвестно зарезал общее жильё суд https://kirov.sledcom.ru/news/item/1318409/ В Кирове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве пожилых родителей, сообщает СУ СК России по Кировской области.Тела погибших с множественными ножевыми ранениями нашла соседка погибших, которая пришла проведать пенсионеров, так как они несколько дней не отвечали на телефонные звонки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.В ходе следствия было установлено, что к смерти 69-летних мужчины и женщины причастен их сын.По версии следствия, в ночь с 21 на 22 марта кировчанин пришёл в квартиру к своим родителям, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина взял нож и нанёс им матери и отцу не менее 25 ударов. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.После убийства родителей подозреваемый похитил из их квартиры 300 тысяч рублей и телевизор, который потом продал.Во время следствия мужчина находился под стражей. Вину в совершенных преступлениях он признал полностью.да, сайт СКhttps://1istochnik.ru/news/7758551-70 неизвестно

до 22.03.2019Сафоново Смоленская область ЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно зарезал в гостях А осуждён 97 Ревнивый муж застал благоверную в объятьях другогоСмоленск, 22 марта. Шекспировские страсти разыгрались в городе Сафонов в Смоленская область. Гражданские супруги отдыхали в гостях у приятеля и распивали спиртные напитки. Муж ушел в магазин и, когда вернулся застал свою жену в объятьях хозяина квартиры.- В порыве ревности, мужчина схватился за нож и стал размахивать им перед лицом соперника и высказывать угрозы. Женщина стала заступаться за любовника и закрыла собой хозяина квартиры. В результате, случайный удар ножом пришелся в грудь женщины, - сообщили «Регион online» в пресс-службе СУ СК России по Смоленская область.Испуганный преступник вызвал медиков, но спасти его возлюбленную не удалось. От полученных ран, она скончалась на месте.Суд приговорил злоумышленника на срок восемь лет и один месяц в колонии строго режима.да, суд https://news-r.ru/news/events/294282/неизвестнонеизвестно97-144

22.03.2019 Вахруши Кировская область ПФО Неизвестная 60 сожительство пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 55 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А задержан https://kirov.sledcom.ru/news/item/1318464/ В пятницу, 22 марта, в следственные органы поступило сообщение, что в Вахрушах в квартире дома на улице Кирова обнаружили тело 60-летней женщины с признаками насильственной смерти.Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, в тот вечер между мужчиной и женщиной, которые проживали в квартире, в ходе распития спиртного произошла ссора. Во время конфликта 55-летний мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов в область шеи сожительницы. Когда подозреваемый осознал, что произошло, он сообщил об этом соседям, те вызвали полицию и медицинских работников. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина скончалась на месте.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняются мотивы и причины конфликта.да, сайт СКhttps://1istochnik.ru/news/6435851-70 51-70

23.03.2019 Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Наталья Думанская 40 сожительство неизвестно интимный партнёр да А Владимир Думанский сожительство неизвестно ≥1 да избил общее жильё А Р С осуждён https://donday.ru/v-rostovskoy-oblasti-vynesli-prigovor-muzhchine-zabivshemu-do-smerti-svoyu-sozhitelnicu.html96 Жестокое убийство произошло в минувшие выходные в донской столице. На улице Брестской задушили молодую женщину. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.ЧП случилось в ночь с субботы на воскресенье в Первомайском районе в доме №5/96в, на углу Брестской и Глинки. Утром жильцы увидели, что дверь одной из квартир открыта. Постучав и не услышав ответа, люди вошли внутрь. Перед их глазами предстала страшная картина. На полу лежала хозяйка квартиры, на шее виднелись явные следы удушения. Испуганные соседи тут же вызвали полицию.На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Эксперты осмотрели тело убитой, ее квартиру, изъяли вещественные доказательства, опросили соседей.c5c34225-be3d-4a26-b2f8-13f9aac13817.jpgКак сообщил «Блокноту» источник в правоохранительных органах региона, из квартиры пропали личные вещи погибшей.– Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений», ведется розыск подозреваемых, – рассказал источник.О самой убитой известно немногое, лишь то, что ей около 30 лет.Подробнее:  http://bloknot-rostov.ru/news/v-rostove-moloduyu-zhenshchinu-zadushili-v-sobstve-1082665да, источник в правоохранительных органах регионаhttp://bloknot-rostov.ru/news/v-rostove-moloduyu-zhenshchinu-zadushili-v-sobstve-108266536-50 неизвестно49-96
23.03.2019 Ирбит Свердловская областьУФО Неизвестная 2 неизвестно близкий родственник Александр Окулов 40 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А суд https://www.uralinform.ru/news/crime/320752-uralcu-grozit-pojiznennoe-za-jestokoe-ubiistvo-dvuhletnei-malyshki/Следственные органы города Ирбита Свердловской области задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки. Фигурант сам позвонил в полицию и обо всём рассказал.По данным оперативников, трагедия произошла 23 марта 2019 года. Погибшая, её мать и обвиняемый проживали в одной квартире, пишет New Inform.Увидев разбитую ёмкость для употребления спиртного, пьяный гражданин подумал, что это дело рук малышки, схватил нож и девять раз ударил её. От полученных травм ребёнок скончался на месте.да, Следственные органы города Ирбитhttps://news.ru/proisshestviya/dvuhletnyuyu-devochku-zarezali-iz-za-razbitogo-shkalika/0-6 36-50
23.03.2019 п.Игра Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 47 неизвестно знакомый А Неизвестный 28 неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан https://udm.sledcom.ru/news/item/1318351/ 28-летний житель посёлка Игра арестован в Удмуртии. Как рассказали в СУ СКР по УР, его подозревают в убийстве 47-летней знакомой.Накануне трагедии, 23 марта, подозреваемый пришёл в гости к своей жертве. Они распивали вместе алкогольные напитки. Между ними произошла ссора.«Мужчина ударил хозяйку квартиры ножом в шею. Потерпевшую госпитализировали, но спасти не смогли», - сообщили следователи.Возбуждено уголовное дело.да, сайт СКРhttp://www.udm.aif.ru/incidents/zhitelya_igry_podozrevayut_v_ubiystve_zhenshchiny36-50 25-35
23.03.2019 Коряжма Архангельская областьСЗФО Неизвестная 74 пенсионерка сын Неизвестный 44 неизвестно избил общее жильё А задержан 23 марта 2019 года вечером  по месту жительства в городе Коряжма Архангельской области обнаружено тело 74-летней пенсионерки со следами побоев. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что женщина скончалась в результате множественных переломов ребер и черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По подозрению в совершении преступления задержан 44- летний сын потерпевшей.В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что ухаживал за матерью, которая с трудом самостоятельно передвигалась. 23 марта 2019 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес ей несколько ударов руками по телу. Наступления смерти матери не желал.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.да, сайт СКhttps://arh.sledcom.ru/news/item/1320514/71-100 36-50
23.03.2019 д.Мироново Котельничского районаКировская область ПФО Неизвестная 46 неизвестно знакомый А Неизвестный 28 неизвестно задушил жильё жертвы А задержан Стала известна судьба пропавшей без вести жительницы КотельничаПо сообщению Следственного комитета по Кировской области, в деревне Мироново Котельничского района было обнаружено тело 46-летней женщины. Жительница Котельнича числилась пропавшей без вести с 23 марта 2019 года. Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти могло стать удушье.Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. В скором времени был задержан и подозреваемый.По версии следствия, все началось еще 18 марта. Женщина познакомилась с 28-летним молодым человеком в одном из котельничских магазинов. После чего они пошли домой к последнему, где распивали алкоголь. Но во время «пьянки» они поссорились. Конфликт перешел в рукоприкладство, а затем молодой человек и вовсе задушил женщину. Тело погибшей он перетащил в кладовую и оставил там.Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.да, СК https://gorodkirov.ru/content/article/pervoe-znakomstvo-v-magazine-na-vyatke-zakonchilos-ubijstvom-20190329-125636-50 25-35
23.03.2019 х.Тысячный Гулькевичский рн КубаниКраснодарский край ЮФО Неизвестная 41 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 31 сожительство неизвестно избил общее жильё суд  Армавир, 21 мая. В Гулькевичском районе мужчина будет осуждён за убийство своей сожительницы. Как выяснили следователи, 23 марта женщина пришла в домовладение на улице Новой пьяной. Мужчина стал упрекать ее в постоянном пьянстве. Также он заподозрил, что его возлюбленная ему изменила. Во время спора мужчина схватил камень и ударил свою жертву по голове. Травма оказалась такой сильной, что пострадавшая скончалась в больнице.- Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который подозревается в причинении телесных повреждений 41-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), - сообщили информационному порталу gorodarmavir.ru в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.В настоящее время подозреваемый задержан, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения по краю. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. да, суд https://www.gorodarmavir.ru/news/proisshestviya/v-khutore-tysyachnom-muzhchina-zabil-svoyu-vozlyublennuyu-kamnem-iz-za-revnosti-/36-50 25-35
23-24.03.2019Фокино Приморский край ДФО Неизвестная 51 неизвестно знакомый Неизвестный 42 неизвестно задушил неизвестно задержан https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1321250/В Фокино задержали подозреваемого в убийстве 51-летней женщины, сообщает otvprim.ru.По информации краевого СК, 25 марта этого года в квартире дома на улице Комсомольская было обнаружено женское тело с признаками насильственной смерти в виде удушения.  Следователи возбудили уголовное дело (ст.105 "Убийство").В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 42-летний знакомый потерпевшей.Как считает следствие, в ночь с 23 на  24 марта 2019 года между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине несколько ударов, а затем задушил ее.Расследование уголовное дела продолжается. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в  виде заключения под стражу и предъявления обвинения.да, сайт СКhttp://www.otvprim.ru/crime/primorskij-kraj_28.03.2019_75742_delo-s-trupom-zhenschiny-pytajutsja-raskryt-sledovateli.html51-70 36-50
24.03.2019 п.Урожайный Агаповского районаЧелябинская областьУФО Неизвестная неизвестно бывший родственник Неизвестный 25 разведен, сын неизвестно застрелил жильё жертвы задержан На Урале мужчина застрелил бывшую тещу и ее знакомую, чтобы увидеть сына Житель Челябинской области подозревается в убийстве матери бывшей супруги и ее знакомой, которые не разрешили ему увидеться с 4-летним сыном, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, днем 24 марта в частном доме поселка Урожайный Агаповского района в ходе ссоры 25-летний местный житель выстрелил из пистолета в мать бывшей жены и ее знакомую, обе женщины погибли. Ссора возникла из-за того, что бывшая теща отказала ему в общении с 4-летним сыном. После преступления мужчина забрал ребенка и увез к своей сестре, которая в итоге передала ребенка матери, уточняет следствие.да, СК https://ria.ru/20190325/1552078645.html?fbclid=IwAR1U_i0KHHdq6wvbBcSnmV6j0iaq6-lGwnlJkHNNJO8DjsSlR2moFUIgWeIнеизвестно25-35
24.03.2019 п.Урожайный Агаповского районаЧелябинская областьУФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 25 разведен, сын неизвестно застрелил в гостях задержан На Урале мужчина застрелил бывшую тещу и ее знакомую, чтобы увидеть сына Житель Челябинской области подозревается в убийстве матери бывшей супруги и ее знакомой, которые не разрешили ему увидеться с 4-летним сыном, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, днем 24 марта в частном доме поселка Урожайный Агаповского района в ходе ссоры 25-летний местный житель выстрелил из пистолета в мать бывшей жены и ее знакомую, обе женщины погибли. Ссора возникла из-за того, что бывшая теща отказала ему в общении с 4-летним сыном. После преступления мужчина забрал ребенка и увез к своей сестре, которая в итоге передала ребенка матери, уточняет следствие.да, СК https://ria.ru/20190325/1552078645.html?fbclid=IwAR1U_i0KHHdq6wvbBcSnmV6j0iaq6-lGwnlJkHNNJO8DjsSlR2moFUIgWeIнеизвестно25-35

24.03.2019 Железноводск Ставропольский крайСКФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 54 сожительство неизвестно избил общее жильё А Д задержан Пьяный 54-летний мужчина 24 марта не нашел дома своих сигарет и за это избил сожительницу. От полученных травм она скончалась, а нападавший ушел на улицу", - пояснили в управлении.Мужчина привлек внимание полицейских из-за крови на одежде и нервного поведения."Он резко свернул в другую сторону и попытался скрыться. Его остановили для разговора, мужчина путался в словах, на некоторые вопросы реагировал агрессивно и ругался матом", - рассказали в полиции.Его доставили в отдел, где он сознался в преступлении.По факту произошедшего завели уголовное дело, подозреваемый находится под стражей. По делу назначена назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия.Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.да, УСКРhttps://newstracker.ru/news/incident/03-04-2019/zhitel-stavropolya-ubil-suprugu-iz-za-pachki-sigaretнеизвестно51-70
до 25.03.2019с.Олуяз Кукморского районаРеспублика ТатарстанПФО Неизвестная 89 пенсионерка внук Неизвестный 21 неизвестно зарезал неизвестно задержан КАЗАНЬ, 25 мар - РИА Новости. Житель Кукморском района Татарстана подозревается в убийстве 89-летней бабушки, ранении соседа и угрозах брату, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Сообщается, что в минувшие выходные в одном из домов в селе Олуяз Кукморского района обнаружено тело 89-летней пенсионерки с множественными колото-резаными ранениями груди. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний внук потерпевшей, который от дачи показаний отказался. По словам 23-летнего брата подозреваемого, вечером тот неожиданно набросился на него с ножом, выкрикивая угрозы убийством, после чего молодой человек обратился за помощью к участковому. "В это время подозреваемый расправился с бабушкой, а затем проник на территорию соседнего домохозяйства и напал на проживавших там супругов, однако они оказали ему сопротивление. При этом хозяин дома получил ранение. В дальнейшем подозреваемый ушел домой, где и был задержан сотрудником полиции", - отмечает ведомство.В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о назначении ему судебной психолого-психиатрической экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельство произошедшего.да, СК https://ria.ru/20190325/1552087791.html71-100 19-24

25.03.2019 п.Ольшаники Ленинградская областьСЗФО Неизвестная сожительство, дочь 20 лет (ранена)неизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 43 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А суд https://360tv.ru/news/crime/migrant-zarezal-sozhitelnitsu-i-napal-na-padcheritsu-v-lenoblasti/В Выборгском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя. Он подозревается в убийстве сожительницы, а также ранении её дочери ножом, сообщает ГУ МВД по Петербургу и региону.Инцидент произошел сегодня, 25 марта, в поселке Ольшаники.  Полиция считает, что 43-летний мужчина после пьянки поссорился со своей сожительницей. Согласно материалам дела, из-за конфликта он схватился за нож и убил им её. Также он нанес ранение 20-летней дочери убитой, после чего скрылся с места происшествия. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии,  подозреваемого оперативно задержали.да,а ГУ МВД по Петербургу и регионуhttps://moika78.ru/news/2019-03-25/208539-zaderzhan-podozrevaemyj-v-ubijstve-zhenshhiny-v-olshanikah/неизвестнонеизвестно
25.03.2019 Азов Ростовская область ЮФО Неизвестная 80 пенсионерка сын Неизвестный 49 неизвестно ≥1 да зарезал неизвестно задержан Ростовская область, 25 марта - АиФ-Ростов.Мужчина подозревается в убийстве своей матери в Азове.Дело завели по факту разбоя и убийства женщины в ГуковоКак сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области, тело женщины 1939 года рождения с резаными ранами шеи и лица было обнаружено в одной из квартир на улице Севастопольской.По подозрению в убийстве пенсионерки правоохранители задержали ее сына 1970 года рождения.Мужчина ранее уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.да, источник в правоохранительных органах Ростовской областиhttp://www.rostov.aif.ru/incidents/scene/muzhchinu_podozrevayut_v_ubiystve_materi_v_azove71-100 36-50
26.03.2019 Магнитогорск Челябинская областьУФО Неизвестная сожительство, 2 детейнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 43 сожительство, сын 14 летнеизвестно задушил общее жильё А осуждён http://www.magcity74.ru/news/53832-magnitogorca-otpravili-v-koloniju-za-ubijstvo-sobstvennoj-zheny-v-sadah.html96 1500000 Магнитогорец задушил свою сожительницу.26 марта 2019 года на участке в СНТ «Мичурина 3» был найден труп женщины с признаками насильственной смерти. Вскоре следователи задержали 43-летнего магнитогорца, который признался в содеянном.Погибшая женщина была его сожительницей. В тот день они вместе находились на садовом участке. Мужчина много выпил. Завязалась ссора.Задержанный признался, что приревновал свою любимую к другому мужчине. Подогреваемый алкоголем он задушил женщину.28 марта 2019 года Правобережный районный суд заключил мужчину под стражу. Расследование дела продолжается.да, суд https://vecherka74.ru/news/17281-ubil-iz-za-revnosti.htmlнеизвестно36-50 49-96

26.03.2019 Береславка Калачевского рнаВолгоградская областьЮФО Неизвестная 56 муж ранен пенсионерка неизвестно 1 Неизвестный 35 безработный ≥X зарезал общее жильё А осуждён https://bloknot-volgograd.ru/news/na-17-let-otpravilsya-v-koloniyu-za-ubiystvo-mater-1174733Отец подозреваемого пытался заступиться за жену, но был ранен сыном. Трагедия разыгралась в поселке Береславка Калачевского района.– Выяснилось, что 35-летний мужчина со своими родителями поссорился во время застолья. Мать упрекнула сына в тунеядстве, мужчина в ответ ударил женщину ножом – она и упала. Отец пытался заступиться за жену, но сын ранил его, – рассказал «Волгоградской правде.ру» Василий Глухов, заместитель руководителя Калачевского МрСО СУ СК РФ по региону.Злоумышленник после случившегося скрылся, но был задержан правоохранительными органами.Установлено, что 35-летний злоумышленник никогда не работал и жил за счет пенсии своих родителей. Также выяснилось, что после армии подозреваемый был судим за кражи и побои.да, Василий Глухов, заместитель руководителя Калачевского МрСО СУ СК РФ по регионуhttps://volg.mk.ru/incident/2019/04/01/35letniy-volgogradec-ubil-mat-izza-uprekov.htmlнеизвестно25-35

26.03.2019 с.Белынь Пачелмский районПензенская область ПФО Неизвестная 80 неизвестно сын Неизвестный 44 неизвестно ≥1 избил общее жильё А осуждён 96 На восемь лет в колонию строгого режима отправился мужчина, забивший до смерти мать.Преступление было совершено в марте 2019 года в Пачелмском районе, в доме, где вместе с почти 80-летней женщиной жил ее 44-летний сын. В день, когда произошла трагедия, он находился в состоянии алкогольного опьянения.«Свою вину в совершении преступления подсудимый не признал, пояснив, что мать сама получила травмы при падениях, хотя ранее давал показания, что у его матери были проблемы со зрением, она плохо себя чувствовала и, когда он употреблял спиртное, уходила из дома. Ему приходилось ее искать, и на этот раз он избил мать, чтобы она в очередной раз не ушла», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.На следственном эксперименте житель села Белынь рассказал, что ударил потерпевшую кулаком, а потом разозлился еще сильнее от ее слов.Суд установил, что сын нанес матери не менее 30 ударов рукой и поленом. Женщина скончалась на месте спустя некоторое время. Мужчина заметил, что она не подает признаков жизни, только на следующие сутки.«При назначении наказания к смягчающим обстоятельствам суд отнес явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, к отягчающим - совершение преступления в состоянии опьянения и неоднократное привлечение подсудимого к административной ответственности», - пояснила Наталья Яшина.К тому же мужчина совершил особо тяжкое преступление, имея судимость за кражу, то есть стал рецидивистом. Приговор Пачелмского районного суда он обжаловал, но областная коллегия по уголовным делам приговор не изменила.да, суд https://www.penzainform.ru/news/crime/2019/09/20/zhitelya_s_belin_prigovorili_k_8_godam_kolonii_za_ubijstvo_materi.html71-100 36-50 49-96
до 27.03.2019п.Жемчужный Гайнского районаПермский край ПФО Неизвестная 60 неизвестно знакомый А Неизвестный 35 неизвестно избил жильё убийцы А задержан 27 марта в поселке Жемчужный Гайнского района было обнаружено тело пропавшей 60-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении убийства задержан 35-летний односельчанин погибшей женщины.По версии следствия, они выпивали вместе вечером в доме мужчины. Во время бурного застолья они разругались. Мужчина стал избивать женщину ногами и руками, а затем и поленом. От полученных травм пенсионерка скончалась. Пытаясь замести следы, мужчина закопал тело односельчанки под своим домом, где позже оно было обнаружено.- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть», - сообщили в краевом следственном комитете. – Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.https://www.perm.kp.ru/online/news/3433512/51-70 25-35
до 27.03.2019Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 77 24 марта ее 47-летний сын был госпитализирован в психиатрическую больницупенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно жильё жертвы уголовное дело Столичные правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения трупа 77-летней женщины.Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах, преступление было совершено на западе столицы в районе Солнцево.Тело 77-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире в Боровском проезде 27 марта. Известно, что 24 марта ее 47-летний сын был гоститализирован в психиатрическую больницу.Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Выясняются обстоятельства убийства, также назначена судебно-медицинская экпертизма.https://sobesednik.ru/proisshestviya/20190327-policiya-ishet-ubijcu-77-letnej-zhenshiny-na-zapade-moskvy71-100 неизвестно
27.03.2019 Орск Оренбургская областьПФО Неизвестная 33 развод, маленький ребенокнеизвестно знакомый Неизвестный 32 неизвестно обварил общее жильё А осуждён 120 500000 32-летний орчанин был в состоянии алкогольного опьянения и поссорился со своей знакомой.Он схватил кипящий чайник и вылил содержимое на лицо, шею, руки и туловище женщины.В течение шести дней медучреждения Орска и Оренбурга боролись за жизнь девушки, но спасти ее так и не удалось. В результате полученных термических ожогов 1-3 степени площадью 50 % поверхности тела, пациентка умерла.Однако, по версии обвиняемого, он такого сделать не мог, так как очень хорошо воспитан и не станет причинять страдания окружающим.Во время судебного заседания он изменял свои показания, добавляя обстоятельства, оправдывающие его, и опорочивающие умершую, свидетелей, органы следствия, сотрудников полиции и суд. Отец погибшей просил взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда.Вина дебошира была доказана. Мужчине назначено наказание десять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.Однако, подсудимый не согласился с решением и подал апелляцию. Пока в законную силу приговор не вступил.https://oren.mk.ru/incident/2019/11/17/v-orske-muzhchina-ubil-znakomuyu-obliv-ee-kipyatkom.html25-35 25-35 97-144
27.03.2019 Подольск Московская область ЦФО Неизвестная замужем, двое детей 6 лет (сын), 11 лет (дочь)неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат, сын и дочьнеизвестно избил общее жильё неизвестно информация из кризисных центровнеизвестнонеизвестно
27.03.2019 Салават Республика БашкортостанПФО Неизвестная неизвестно сын А Неизвестный 35 неизвестно избил общее жильё А задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1329091/ Роковое застолье члены семьи устроили 27 марта. Напившись, 35-летний мужчина из-за разозлился из-за пустяка и стал избивать свою родительницу и брата. Ему под руку попался молоток, которым он стал бить несчастных. Пытаясь спастись, младший брат выбежал на улицу и потерял сознание. В это время агрессор решил скрыть следы преступления – убрал в доме и выбросил окровавленную одежду.Как сообщила пресс-служба следственного комитета Башкирии, пострадавшего отвезли в больницу, а дебошира задержали за появление нетрезвым в общественном месте. В отделении полиции на его одежде оперативники нашли следы крови, и горожанин признался, что напал на брата. При этом про избитую мать он не сказал ни слова.Хулигана задержали на три дня, и, вернувшись домой, он нашел бездыханное тело убитой им женщины. Душегуб не пытался избежать наказания и попросил соседей позвонить скорую помощь. Теперь мужчина стал фигурантом дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. На время следствия он взят под стражу. Его брат проходит лечение в больнице – за его избиение злоумышленник также понесет наказание.- Уголовный розыск осуществляет оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела и проверяет задержанного на причастность к другим преступлениям на территории города. - сообщает пресс-служба МВД по РБ.да, сайт СКhttp://www.sobkor02.ru/news/events/12448/неизвестно25-35
27.03.2019 Закаменск Республика Бурятия ДФО Неизвестная 35 сожительство пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 37 сожительство неизвестно ≥2 да избил общее жильё А задержан В Бурятии мужчина убил 35-летнюю сожительницу из ревности. Он упрекнул женщину, что та не хранила ему верность, пока он был за решеткой. Сначала сожитель избил ее кулаками, а затем взялся за полено. Смертельная ссора произошла 27 марта в Закаменске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.Мужчина и женщина начали проживать вместе давно, однако за последние 15 лет мужчина дважды совершал особо тяжкие преступления против жизни людей и большую часть времени в этот период находился в местах лишения свободы. Последний раз он освободился три года назад, после чего вернулся к сожительнице.Женщина получала пенсию по инвалидности и фактически обеспечивала обоих.26 марта в течение дня сожители распивали спиртные напитки. С ними в доме находилась подруга, которая около полуночи уснула. В это время мужчина начал упрекать сожительницу в том, что пока он находился в заключении, женщина изменяла ему. На этой почве между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый принялся избивать сожительницу и с силой нанес ей несколько ударов кулаками по лицу, затем схватил полено и продолжил наносить им удары по голове.От ударов женщина упала, потеряла сознание, после чего через небольшой промежуток времени скончалась. От криков проснулась ее подруга. Увидев тело потерпевшей и рядом пьяного сожителя, женщина прокралась к двери и выбежала на улицу.Следующим утром она позвонила в правоохранительные органы и сообщила о ночном происшествии. 37-летний злоумышленник был задержан в доме у родственников, с которыми он продолжил распивать спиртные напитки после учиненной расправы.«В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах расправы над женщиной, учиненной им после употребления спиртных напитков на фоне ревности. На основании тех доказательств, которые собраны в ходе первоначальных следственных действий, ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - уточнили в СКР.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и сбор необходимой доказательственной базы.да, СКР http://tuday.ru/news/crime/10260738/25-35 36-50

28.03.2019 Хабаровск Хабаровский край ДФО Евгения Ольшанская27 дочь (убита) неизвестно интимный партнёр 1 ?Павел Ольшанский женат, дочь неизвестно зарезал общее жильё Д самоубийство самоубийство Следственный комитет по Хабаровскому краю начал расследование убийства Павла и Евгении Ольшанских и их грудного ребёнка.«28 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трёх человек: мужчины (1991 г. р.), женщины (1992 г. р.), ребёнка (2019 г. р.)», — сообщил RT официальный представитель СК по Хабаровскому краю Илья Гудков.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).Как рассказал Гудков, на данный момент создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство краевого следственного управления.Запертая дверьКак выяснил RT, погибшая семья переехала в Хабаровск из села Якокут Алданского района Якутии. 29 января у Павла и Евгении родилась дочка.«Мама в ней души не чаяла и, когда выходила с ней на прогулку, так трепетно её держала», — рассказывает одна из соседок. По её словам, семья была довольно обеспеченной.«Я их близко не знала, но слышала, что у него был какой-то бизнес, а сам он ездил на дорогой машине. Он её под окном во дворе оставлял», — пояснила женщина.По словам собеседника в правоохранительных органах, несколько дней назад чета Ольшанских перестала выходить на связь.«Павел не появлялся на работе и не отвечал на звонки. При этом автомобиль, на котором ездила семья, стоял на парковке. Родственники обратились в полицию, рассказали о ситуации. В итоге было принято решение вскрыть дверь и войти внутрь», — рассказывает источник, знакомый с ходом следствия.Как говорит силовик, дверь была заперта изнутри. После того как её вскрыли, увиденным были шокированы даже видавшие виды оперативники.«Вся квартира была залита кровью. Женщина и ребёнок лежали рядом, а чуть поодаль от них — муж. Рядом с ним валялся нож», — рассказал он.Несколько версийПо словам собеседника, сейчас следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, убийство жены и ребёнка совершил сам мужчина, после чего покончил с собой. Коллеги Ольшанского рассказали следователям, что мужчина высказывал суицидальные мысли.Между тем правоохранители не исключают, что убийство могло быть совершено из-за плохих отношений или профессиональной деятельности мужчины.По данным базы «Контур.Фокус», Павел Ольшанский был учредителем и генеральным директором ООО «Профессионал». Фирма занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.Ранее Ольшанскому принадлежало рекламное агентство ООО «Олимп», однако в 2015 году фирма была ликвидирована. RT cвязался с деловыми партнёрами погибшего, однако они отказались что-либо комментировать.Вместе с тем земляки Ольшанского из Якутии, с которыми удалось поговорить RT, не верят, что Павел мог убить супругу и совершить суицид.Также по темеАнастасия Рябухина и Александр Нетунаев«Это не укладывается в голове»: семейная пара из Свердловской области созналась в убийстве четырёх человекВ Свердловской области семейная пара созналась в убийстве четырёх человек. Жители посёлка Зюзельский Александр Нетунаев и Анастасия...«Он очень любил Евгению и старался её обеспечить. При этом он надеялся решить проблемы с жильём, — рассказывает один из знакомых Ольшанских. — Хотя Павел и Евгения несколько лет жили в Хабаровске, они сохраняли прописку в Якутии. Павел надеялся получить субсидию как нуждающийся в жилье. Он стоял в очереди в Якутии на жильё для граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья». да, СК https://russian.rt.com/russia/article/616549-ubiistvo-habarovsk-semya-nozh-ranenie25-35 неизвестносамоубийство

28.03.2019 Хабаровск Хабаровский край ДФО Неизвестная 0,5 неизвестно близкий родственник ?Павел Ольшанский женат, дочь неизвестно зарезал общее жильё Д самоубийство самоубийство Следственный комитет по Хабаровскому краю начал расследование убийства Павла и Евгении Ольшанских и их грудного ребёнка.«28 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трёх человек: мужчины (1991 г. р.), женщины (1992 г. р.), ребёнка (2019 г. р.)», — сообщил RT официальный представитель СК по Хабаровскому краю Илья Гудков.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).Как рассказал Гудков, на данный момент создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. Расследование уголовного дела взяло на контроль руководство краевого следственного управления.Запертая дверьКак выяснил RT, погибшая семья переехала в Хабаровск из села Якокут Алданского района Якутии. 29 января у Павла и Евгении родилась дочка.«Мама в ней души не чаяла и, когда выходила с ней на прогулку, так трепетно её держала», — рассказывает одна из соседок. По её словам, семья была довольно обеспеченной.«Я их близко не знала, но слышала, что у него был какой-то бизнес, а сам он ездил на дорогой машине. Он её под окном во дворе оставлял», — пояснила женщина.По словам собеседника в правоохранительных органах, несколько дней назад чета Ольшанских перестала выходить на связь.«Павел не появлялся на работе и не отвечал на звонки. При этом автомобиль, на котором ездила семья, стоял на парковке. Родственники обратились в полицию, рассказали о ситуации. В итоге было принято решение вскрыть дверь и войти внутрь», — рассказывает источник, знакомый с ходом следствия.Как говорит силовик, дверь была заперта изнутри. После того как её вскрыли, увиденным были шокированы даже видавшие виды оперативники.«Вся квартира была залита кровью. Женщина и ребёнок лежали рядом, а чуть поодаль от них — муж. Рядом с ним валялся нож», — рассказал он.Несколько версийПо словам собеседника, сейчас следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, убийство жены и ребёнка совершил сам мужчина, после чего покончил с собой. Коллеги Ольшанского рассказали следователям, что мужчина высказывал суицидальные мысли.Между тем правоохранители не исключают, что убийство могло быть совершено из-за плохих отношений или профессиональной деятельности мужчины.По данным базы «Контур.Фокус», Павел Ольшанский был учредителем и генеральным директором ООО «Профессионал». Фирма занимается оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.Ранее Ольшанскому принадлежало рекламное агентство ООО «Олимп», однако в 2015 году фирма была ликвидирована. RT cвязался с деловыми партнёрами погибшего, однако они отказались что-либо комментировать.Вместе с тем земляки Ольшанского из Якутии, с которыми удалось поговорить RT, не верят, что Павел мог убить супругу и совершить суицид.Также по темеАнастасия Рябухина и Александр Нетунаев«Это не укладывается в голове»: семейная пара из Свердловской области созналась в убийстве четырёх человекВ Свердловской области семейная пара созналась в убийстве четырёх человек. Жители посёлка Зюзельский Александр Нетунаев и Анастасия...«Он очень любил Евгению и старался её обеспечить. При этом он надеялся решить проблемы с жильём, — рассказывает один из знакомых Ольшанских. — Хотя Павел и Евгения несколько лет жили в Хабаровске, они сохраняли прописку в Якутии. Павел надеялся получить субсидию как нуждающийся в жилье. Он стоял в очереди в Якутии на жильё для граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья». да, СК https://russian.rt.com/russia/article/616549-ubiistvo-habarovsk-semya-nozh-ranenie0-6 неизвестносамоубийство
28.03.2019 Омск Омская область СФО Неизвестная 71 пенсионерка сын Олег Сухинин 43 неизвестно избил общее жильё А осуждён 144 Житель Омска осуждён за убийство престарелой матери. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в областном следственном управлении СКР.Следствие установило, что мужчины, злоупотребляющего спиртным, не было дома больше восьми месяцев. 28 марта 2019 года он вернулся домой и включил телевизор на полную громкость. 71-летняя мать сделала ему замечание и попросила убавить звук.В ответ пьяный мужчина набросился на пенсионерку и, требуя денег от сдачи квартиры в наём, жестоко её избил. Злоумышленник нанёс женщине более 100 ударов руками и ногами, а затем продолжил выпивать и смотреть телевизор.Женщина умерла, её тело пролежало в квартире боле двух суток. В какой-то момент мужчина даже укрыл мёртвую мать одеялом. Когда он наконец понял, что женщина умерла, то вызвал скорую помощь. О мёртвой женщине в полицию сообщили медики.Суд назначил омичу наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2758294.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, суд https://regnum.ru/news/accidents/2758294.html71-100 36-50 97-144
28.03.2019 Димитровград Ульяновская область ПФО Неизвестная 46 неизвестно знакомый А Неизвестный 30 неизвестно ≥1 избил неизвестно А осуждён https://media73.ru/2019/zhitel-dimitrovgrada-ubil-oskorbivshuyu-ego-zhenshchinu120 По информации Следственного комитета РФ по Ульяновской области, трагедия произошла 28 марта в одном из домов по улице Мориса Тереза в Димитровграде. Предварительно известно, что 30-летний ранее судимый горожанин распивал со своей 46-летней знакомой спиртные напитки. Внезапно между ними вспыхнула ссора, и мужчина до смерти забил собутыльницу. А затем вызвал полицию. Злоумышленник объяснил, что познакомился с женщиной в тот же день, и пригласил в гости. Во время застолья потерпевшая, якобы начала его оскорблять, за что он и набросился на нее с кулаками. По факту трагедии возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (статья 111 УК РФ). Подозреваемый взят под стражу.да, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1379177/36-50 25-35 97-144
28.03.2019 Надым Тюменская область УФО Неизвестная 57 сожительство неизвестно интимный партнёр да А Неизвестный сожительство неизвестно избил общее жильё задержан https://yanao.sledcom.ru/news/item/1328207/ Следственным отделом по г.Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей). По данным следствия в городе Надыме между, совместно проживавшими в одной квартире мужчиной и женщиной, 1962 года рождения, произошел конфликт на почве злоупотребления спиртных напитков потерпевшей. Мужчина периодически избивал сожительницу, а 28 марта 2019 года в ходе очередной ссоры обвиняемый нанес женщине несколько сильных ударов в область живота. На следующий день, вернувшись с работы, мужчина обнаружил сожительницу без признаков жизни. Прибывшая по его вызову скорая помощь констатировала смерть женщины. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшая скончалась  от тупой травмы живота с обильной внутренней кровопотерей. По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина полностью признал свою вину, подтвердив показания при проведении проверки на месте преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СК 51-70 неизвестно
29.03.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно задушил неизвестно уголовное дело Пожилая женщина найдена мертвой в квартире дома на юго-западе Москвы.Тело пенсионерки нашли вечером в минувший четверг, 28 марта, в квартире в доме, расположенном на улице Академика Пилюгина в Ломоносовском районе, сообщает агентство «Москва».По словам источника в правоохранительных органах, на голове пенсионерки полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет. К моменту обнаружения женщина была мертва около четырех часов.https://www.rosbalt.ru/moscow/2019/03/29/1772473.htmlнеизвестнонеизвестно
29.03.2019 Новоульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Иван К. 30 неизвестно зарезал неизвестно А осуждён 126  29 марта 2019 года в квартире одного из домов по улице Мира в городе Новоульяновске был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.Как установлено судом и следствием, за сутки до этого погибшая принимала участие в застолье в компании знакомых. С одним из них у жертвы на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого 30-летний мужчина нанес ей стеклянной бутылкой, деревянными палками и ножницами несколько ударов по различным частям тела. От полученных травм женщина скончалась.На основании представленных прокуратурой доказательств нападавший признан судом виновным в умышленном причинении с применением предметов, используемых в качестве оружия, тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Он приговорен к 10,5 годам колонии строгого режима. да, суд https://media73.ru/2019/30-letniy-zhitel-novoulyanovska-ubil-s-zhenshchinu-iz-revnostiнеизвестно25-35 97-144
29.03.2019 Троицк Московская область ЦФО Неизвестная 67 пенсионерка неизвестно Неизвестный 43 неизвестно задушил неизвестно уголовное дело ЦФО https://www.mskagency.ru/materials/287740951-70 36-50
30.03.2019 Чернышово Свердловская областьУФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный 14 школьник зарезал неизвестно да задержан В Свердловской области в селе Чернышово, где живут всего четыреста человек, была убита женщина. По подозрению в преступлении задержан 14-летний подросток.«Женщина была изнасилована, а после этого зарезана, труп обнаружили в ее доме 30 марта. По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний школьник. Он уже признался и пояснил обстоятельства произошедшего», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сказал, что комментариев по поводу этого преступления не будет.да, СК https://ura.news/news/1052378858неизвестно7-18
30.03.2019 Мари-Турек Республика Марий ЭлПФО Неизвестная 34 сожитель, двое детейнеизвестно интимный партнёр да А Неизвестный 42 сожительство неизвестно избил общее жильё А С задержан В одном из поселков Марий Эл от удара сожителя погибла мать двоих детей 01 октября 2019 После таких травм девушка не обращалась в полицию и к медикамВ поселке Мари-Турек 34-летняя мать двоих детей погибла от ударов сожителя. Такая информация появилась в соцсетях, в частности в группе Instagram "yoshkar_ola_12_".Местные жители утверждают, что мужчина закрылся в квартире с женщиной и в течение трех суток напивался и избивал супругу. Кроме того, по информации из соцсетей, "тиран" бил сожительницу до тех пор, пока она не умерла, и хоронить ее пришлось в закрытом гробу.В пресс-службе СУ СК РФ по Марий Эл рассказали, как все было на самом деле.—Двое сожителей, а именно 42-летний мужчина и 34-летняя женщина, часто выпивали. Обвиняемый нередко рукоприкладствовал. Друзья знали об их страшном образе жизни, но ничего не предпринимали. Так, 27 марта, между парой возникла очередная ссора, мужчина толкнул жену в грудь, она упала и стукнулась спиной об порог, - поясняют в пресс-службе СУ СК РФ по Марий Эл.Женщина встала, они поговорили и помирились, но уже ночью 28 марта между ними вновь возникла ссора, обвиняемый избил ее. Удары приходились куда попало - в глаза, скулы, руки...—Свидетели, которые живут в соседней квартире и слышали, что происходит за стеной, периодически заходили. Избитая лежала с синяками, но помощь ей никто не оказал, - поясняют в ведомстве.Непонятно, почему после таких травм девушка не обращалась в полицию и к медикам. Следователи объяснили, что после случившегося девушка даже ходила в баню. Либо она терпела боль, либо из-за алкогольного опьянения не чувствовала ее. Есть вероятность, что она не хотела разрушать семью, чтобы не оставлять детей без опеки.—30 марта она умирает из-за гнойного плеврита, который возник из-за падения и удара спиной об порог. Если бы погибшая вовремя обратилась за медицинской помощью, то этого можно было избежать, - рассказывают в пресс-службе ведомства.Мужчина нашел окоченевшее тело сожительницы и позвонил в скорую, где сообщил, что случайно убил человека.Следователи провели несколько медицинских экспертиз, в том числе комплексную. Они восстановили картину событий, ведь обвиняемый показал и рассказал, как все происходило в течение трех дней.—Нет никаких сомнений, что его супруга погибла именно из-за того, что не обратилась за медицинской помощью. Завершенное уголовное дело по двум эпизодам, а именно "причинение смерти по неосторожности" и "умышленное причинение средней тяжести" было отправлено в суд в сентябре, - рассказывает собеседник.Сейчас мужчина ждет решения суда. Без мамы остались двое несовершеннолетних детей. да, СК https://pg12.ru/news/4828625-35 36-50
31.03.2019 Барнаул Алтайский край СФО Неизвестная 69 пенсионерка дальний родственник Неизвестный 32 неизвестно пожар неизвестно суд https://myaltai.com/2019/07/22/59479.html Пожар произошел в воскресенье утром в центре Барнаула,сообщает паблик "Инцидент.Барнаул".ЧП случилось в 8.00 по адресу: улица Привокзальная, 7.После ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело 69-летней женщины с колото-резаными ранами шеи.По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства случившегося.  Следователи более суток отрабатывали разные версии убийства и нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний родственник пожилой женщины.По версии следствия, вечером 30 марта мужчина пришел в гости к пенсионерке. В ходе конфликта он несколько раз ударил ее ножом в область шеи и скрылся с места. На следующий день он вернулся на место преступления и поджег квартиру. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. да, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1374981/51-70 25-35
март 2019 село Михайловского рнаАлтайский край СФО Неизвестная 41 сожительство, ранее ушла к убийце от мужа и несовершеннолетних детейнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 44 сожительство неизвестно зарезал неизвестно осуждён https://news-r.ru/news/events/371724/96 44-летний житель Алтайского края обвиняется в убийстве сожительницы. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.По данным следствия, в марте этого года в одном из сел Михайловского района пьяный мужчина избил и ударил ножом свою 41-летнюю возлюбленную из-за ревности. Женщина скончалась на месте происшествия. Уточняется, что ради обвиняемого она оставила своего мужа и несовершеннолетних детей.Мужчина в ходе следствия вину в содеянном признал, но сказал, что не хотел убивать любимую. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.да, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1355562/36-50 36-50 49-96
март 2019 Южно-Сахалинск Сахалинская областьДФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 34 сожительство неизвестно задушил неизвестно задержан Правоохранительные органы задержали гражданина Кыргызстана, который подозревается в убийстве 40-летней жительницы Южно-Сахалинска.Сообщается, что женщина сожительствовала с мигрантом, они делали ремонт в одной из квартир. Выяснилось, что любовники поссорились и 34-летний мужчина начал душить свою жертву. Утром он завернул тело в ковер и вывез на трассу в Охотск, где по пути выбросил, пишет «Регион Online».Отметим, что расследование происшествия продолжается.https://7info.ru/world/na-sahaline-migrant-ubil-zhenshhinu-i-vybrosil-ee-trup-v-kovre/36-50 25-35

март 2019 Смоленская область Смоленская область ЦФО Неизвестная 63 неизвестно неизвестно Неизвестный 48 неизвестно ≥1 да утопил неизвестно А задержан 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на одном из балконов дома лежит тело со связанными ногами.Приехавшие оперативники обнаружили на балконе тело женщины с признаками насильственной смерти. У трупа были связаны ноги. Личность погибшей установили. 44-летняя местная жительница.Как выяснилось, телесные повреждения, повлекшие смерть, женщине причинил хозяин квартиры, с которым они несколькими днями ранее распивали спиртные напитки. 48-летний ранее судимый за убийство мужчина был задержан. Он пояснил, что во время ссоры избил женщину, а когда понял, что она скончалась, спрятал тело потерпевшей на балконе своей квартиры.Во время расследования этого дела в водоёме было обнаружено тело ещё одной женщины. 63-летняя женщина пропала в марте и её всё это время разыскивали родственники. Труп направлен в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается причастность задержанного к совершению преступления в отношении погибшей женщины.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщили в СУ СК по Смоленской области.да, СК https://smolnarod.ru/sn/incidents/vyazmich-ubil-zhenshhinu-i-kinul-telo-na-balkon-vtoruyu-damu-vybrosil-v-vodoyom/51-70 36-50

март 2019 Белебей Республика БашкортостанПФО Неизвестная пенсионерка сын Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы А осуждён 84  Трагедия произошла ночью, в момент убийства матери мужчина был в состоянии опьяненияУфа, 5 января. В городе Белебей мужчина решил навестить мать-пенсионерку и в итоге убил её. Трагедия произошла в марте 2019 года. В гостях у женщины её сын начал распивать алкоголь, это не понравилось хозяйке дома. В ночное время мать и сын поссорились, семейный скандал перерос в избиение женщины.- Мужчина, находясь в состоянии опьянения, во время семейной ссоры начал бить пенсионерку по голове кулаками. По данным следствия, он нанёс не менее 12 ударов. Когда понял, что мать не подаёт признаков жизни, сбежал. Тело погибшей спустя два дня нашла племянница, которая переживала из-за того, что не может дозвониться до тёти, - рассказали «Регион online» в пресс-службе суда в Белебее.Злоумышленника нашли быстро. Отрицать свою вину он не стал. Суд, рассмотрев все материалы дела, приговорил его к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.да, суд https://news-r.ru/news/events/441862/неизвестнонеизвестно49-96

март 2019 Печора Республика Коми СЗФО Неизвестная 71 замужем пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 66 женат пенсионер зарезал общее жильё А осуждён 78 Житель Коми отправится в колонию строгого режима за убийство женыЖитель Коми отправится в колонию строгого режима за убийство жены18 января 2020Катерина ГубкинаВозрастное ограничение: 16+000Фото из архива редакцииВо время ссоры он несколько раз пырнул ее ножом в животЖителю Печоры вынесли приговор. Мужчину обвинили в смерти его супруги. Об этом сообщает СУ СКР по Коми.Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 66-летнему печорцу.Установлено, что в марте 2019 года он вместе с 71-летней супругой распивал алкоголь в квартире дома по ул. О. Кошевого. В один момент между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес ей удар ножом в живот. От полученного проникающего колото-резаного ранения с повреждением внутренних органов женщина скончалась на месте происшествия.Суд признал печорца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.да, суд https://progoroduhta.ru/news/2293871-100 51-70 49-96

март 2019 Норильск Красноярский край СФО Неизвестная муж убит неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 52 неизвестно зарезал жильё жертвы А суд http://gazetazp.ru/lenta/42295/ Пьяный норильчанин зарезал соседей во время застолья52-летний норильчанин обвиняется в убийстве двух своих соседей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красноярский краевой суд. Следствие считает, что в день трагедии, в марте 2019 года убийца выпивал вместе со своими будущими жертвами. В какой-то момент женщина, участвовавшая в застолье, вышла в магазин за новой порцией алкоголя. В это время между мужчинами завязалась ссора. Тогда злоумышленник схватился за нож и нанёс несколько ударов в грудь и шею. От таких травм его собутыльник скончался на месте.Как раз в этот момент в квартиру вернулась соседка. Представшая перед ней кровавая картина сильно напугала женщину и она закричала. Тогда, чтобы скрыть преступление, убийца решил зарезать и женщину. Её он бил также в шею и грудь.После всего этого мужчина покинул место преступления, а судя по инкриминируемой ему статье, он ещё и прихватил имущество погибших.Убийцу задержали  полицейскими в тот же день. Ему грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения. да, суд http://trk7.ru/news/105217.htmlнеизвестно51-70

март 2019 Юргинский рн КузбассаКемеровская областьСФО Неизвестная 34 неизвестно знакомый да А Неизвестный 32 неизвестно избил жильё жертвы А ранее суд https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1381042/Кузбассовец убил женщину, обвинившую его в изнасилованииМужчина избил её до смерти.В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Юргинского района. Его обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью» и «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».По версии следствия, в марте 2019 года мужчина распивал в гостях у знакомой спиртное. Во время застолья он припомнил 34-летней женщине, что когда-то она обвинила его в изнасиловании и заявила на него в полицию, но факт не подтвердился.Между ними произошёл конфликт, в результате которого обвиняемый избил знакомую. После этого мужчина ушёл домой, а женщина легла спать. Утром родственники забеспокоились, что она не встаёт с кровати. В это время к ней пришла подруга, которая увидела, что потерпевшая не подаёт признаков жизни.Когда полицейские приехали в дом обвиняемого, они обнаружили его 57-летнюю мать в тяжёлом состоянии, на теле которой были ссадины и гаматомы.Сейчас уголовное дело направлено в суд.да, сайт СКhttps://sibdepo.ru/news/kuzbassovets-ubil-zhenshhinu-obvinivshuyu-ego-v-iznasilovanii.html25-35 25-35
март 2019 с.Верхняя Ольшанка Пристенского районаКурская область ЦФО Неизвестная неизвестно знакомый Бекетов неизвестно избил жильё жертвы А да осуждён 144 Ужасное преступление было совершено весной прошлого года в селе В. Ольшанка Пристенского района.Ранее судимый за изнасилование и поджог гражданин Бекетов пришел в гости к своему знакомому. Они сидели в доме и выпивали. Во время застолья вспыхнула ссора. Бекетов избил хозяина дома, а также избил и изнасиловал его мать. От полученных травм женщина умерла.Бекетова арестовали марте 2019 года, в ноябре уголовное дело поступило в суд на рассмотрение, которое длилось почти 3 месяца.10 февраля 2020 года обвиняемому вынесли приговор. Он осужден к 12 годам  лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Пристенского районного суда Курской области.да, суд http://kurskcity.ru/news/citynews/150068неизвестнонеизвестно97-144
март 2019 Биробиджан Еврейская автономная областьДФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 41 неизвестно зарезал неизвестно А осуждён 120 штраф Суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве, рассмотренном с участием присяжных заседателейверсия для печатиВердиктом коллегии присяжных заседателей 41-летний житель г. Биробиджана был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).Установлено, что в марте 2019 года  подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс тупым твёрдым предметом множество ударов по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям потерпевшей. После того, как женщина упала на пол, подсудимый ударил её ножом в область шеи. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия от острой массивной кровопотери.Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал наличие заболевания. Обстоятельством, отягчающим наказание, - совершение  преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.  Вердиктом коллегии присяжных заседателей подсудимый признан заслуживающим снисхождения. Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому, суд учёл также характер и степень общественной опасности совершённого особо тяжкого умышленного преступления; данные о личности подсудимого, который характеризуется отрицательно; влияние назначенного наказания на исправление.Приговор - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. При отбывании дополнительного наказания осуждённому установлены ограничения: не покидать места постоянного проживания (пребывания) с 23 часов до 6 часов; не выезжать за пределы муниципального образования по месту жительства и не изменять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции; 2 раза в месяц являться в  данный орган для регистрации.По вступлении приговора в законную силу осуждённый должен будет  возместить причинённый материальный ущерб и моральный вред родственнице погибшей, признанной потерпевшей.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в суде ЕАО.да, сайт судаhttp://birobidzhansky.brb.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1039неизвестно36-50 97-144
март 2019 Сегежа Республика Карелия СЗФО Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 36 сожительство неизвестно ≥1 да зарезал неизвестно А суд Петрозаводск, 3 октября - Аиф-Карелия.Сегежский отдел Следкома завершил расследование и направил в суд уголовное дело 36-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве.По версии следствия, в марте 2019 года пьяный мужчина поссорился дома со своей сожительницей. Во время ссоры он напал на нее с ножом. От полученных ран женщина скончалась.Как выяснилось, обвиняемый раньше уже был судим за смерть жителя Сегежи. Из мест лишения свободы он освободился условно-досрочно в 2017 году. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.да, суд https://karel.aif.ru/incidents/scene/zhitel_karelii_zarezal_svoyu_vozlyublennuyu_vo_vremya_ssory25-35 36-50
апрель 120 апрель
01.04.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Наталья Куликова 37 сожительство, 16-летний сынпенсионерка интимный партнёр Неизвестный сожительство безработный избил жильё жертвы А С Д задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1329613/ На днях в Башкирии обнаружили тело Натальи Куликовой из Уфы в ее собственной квартире. Близкие женщины сообщили, что это произошло первого апреля.Предварительно известно, что в убийстве подозревается ее сожитель, с которым у Натальи в ночь убийства произошел конфликт.В порыве гнева предполагаемый убийца схватил брусок и ударил им несколько раз по голове своей возлюбленной. Женщина скончалась на месте.Следователи задержали сожителя Натальи по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы (ст. 91 УПК РФ).да, сайт СКhttps://gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/25383-v-ufe-muzhchina-zhestoko-raspravilsya-so-svoey-sozhitelnicey36-50 неизвестно
02.04.2019 Кутузовский пропект МоскваГород федерального значения МоскваЦФО Карина Вартанова 57 другое неизвестно 1 Неизвестный 54 неизвестно зарезал неизвестно А Д задержан https://www.vesti.ru/doc.html?id=3133312&fbclid=IwAR2A37mNW0XKKewuxzOCEJk8qz-ujuPgW-RGBEpo5DbNHLqdjM1UCswTT5UНеизвестный мужчина в медицинской маске напал с ножом на 57-летнюю женщину на западе Москвы, от полученных ранений пострадавшая скончалась, сообщает СКР. Камера наблюдения зафиксировала момент убийства, которое произошло поздним вечером 2 апреля на Кутузовском проспекте в районе дома №69.Жертвой злоумышленника, по данным "Комсомольской правды", стала 57-летняя Карина Вартанова, которая жила на Ярцевской улице. Она обучала людей английскому языку в рамках проекта "Московское долголетие" в управе Фили-Давыдково.На кадрах видно, как мужчина подходит к остановившейся женщине и наносит ей четыре удара ножом в голову, шею и спину, после чего убегает. Спасти пострадавшую не удалось.По факту убийства возбуждено уголовное дело.... Как уже сообщал «МК», первой жертвой психически нездорового гражданина стала 57-летняя пенсионерка-активистка, которая поздно вечером 2 апреля возвращалась домой пешком по Кутузовскому проспекту. К женщине подбежал неизвестный в медицинской маске, ударил несколько раз ножом в спину и убежал во дворы. Женщина скончалась на месте. Она была одинокой, поэтому соседи очень удивлялись, кому она могла перейти дорогу. Ходили слухи, что, возможно, злоумышленнику не понравился прямолинейный характер пенсионерки, она всюду писала жалобы, например, на кота, который гадил во дворе.Однако выяснилось, что пожилая москвичка пострадала случайно, а напал на нее сосед по району — помешавшийся разумом житель Славянского бульвара. Более того, отсидевшись в квартире два дня, 4 апреля этот мужчина набросился с ножом на 53-летнего киргиза-дворника (перед этим злодей предусмотрительно заклеил глазок подъездной видеокамеры). Гастарбайтера госпитализировали с раной груди. Затем агрессор принялся бегать с окровавленным орудием и выкрикивать слова ненависти к южанам. Возможно, поэтому его сначала приняли за престарелого скинхеда, хотя национальности убитой женщины, у которой дальние родственники в Армении, он не знал.Подозреваемого задержали. На допросах он всякий раз озвучивал новые версии — то сообщил, что его задержали по ошибке, то заявил, что оборонялся от недружелюбного киргиза, а потом признался в преступлении. Судить мужчину будут по двум статьям — «Убийство» и «Покушение на убийство».По словам соседей, мужчина жил одиноко (его мать умерла несколько лет назад). Он любил прикладываться к бутылке, после чего становится неадекватным. Хотя, в принципе все жильцы отзываются о нем хорошо. Так, соседям по этажу он помогал с детьми и всегда был вежлив. Люди не подозревали, что он состоял на учете у специалиста.да, сайт СКhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1332897/51-70 51-70
02.04.2019 Самара Самарская область ПФО Неизвестная 29 сожительство, дочьнеизвестно интимный партнёр Павел И. 35 сожительство неизвестно ≥1 зарезал общее жильё С Н осуждён https://www.samara.kp.ru/daily/27064/4132796/114 Жители почти час боялись выйти из квартир - они опасались, что мужчина набросится на них.Убийство 29-летней девушки произошло 2 апреля в Самаре, в доме по улице Осипенко. 35-летний мужчина зарезал свою сожительницу, а затем абсолютно голый принялся бегать по подъезду с ножом. По словам соседей, он был в неадекватном состоянии, стучал в двери, грозясь кого-то убить. Соседи позвонили в полицию.Как рассказали жильцы - мужчина, предположительно, был наркоманом. Он недавно переехал в бывшую квартиру бабушки. Между новыми жильцами часто происходили скандалы. В этот день около 12 часов из квартиры раздались крики о том, что там кого-то убивают, и грохот. Соседи слышали крики про некую девушку. После чего голый мужчина выбежал в подъезд. Как позже утверждали соседи, подъезд был весь в крови.- Дверь в квартиру была открыта. Там все в крови было, врачи потом сказали - будто бойня была, - рассказала соседка. - А он совершенно голый, да и еще и на голове рана. Как будто проломили чем-то. Я вызвала полицию, сказала, что это срочно, что человека убивают, а мне сказали: «Ждите, все в порядке очереди». Полицейские приехали, наверное, только через час.Полицейские опечатали квартиру, в которой произошла трагедия. Соседи отмыли от крови подъезд. В причине убийства будет разбираться следствие, передает "КП-Самара". http://www.ktv-ray.ru/novost/vse-bylo-v-krovi-golyy-mujchina-ustroil-boynyu-v-mnogokvartirnom-dome-v-samarskoy-oblasti/45871/25-35 25-35 97-144
начало апреля 2019Тобольск Тюменская область УФО Неизвестная неизвестно сын А Неизвестный 40 неизвестно ≥X избил общее жильё А задержан Сорокалетний житель Тобольска по неосторожности убил свою мать и ушел спать.После совместного застолья мужчина попросил свою мать отправиться спать, однако она занялась мойкой посуды. Тоболяк вышел из себя и толкнул женщину, которая упала на пол, ударившись головой. После этого мужчина решил переместить ее в комнату.По словам задержанного, женщина была в сознании, поэтому он решил накрыть ее одеялом и пойти спать. Об этом 17 мая сообщило издание «Мегатюмень».Мужчина не стал отказываться от своей вины и заявил, что их ссоры были редким явлением.https://vostokmedia.com/news/incident/17-05-2019/tobolyak-sluchayno-ubil-svoyu-mat-i-poshel-spatнеизвестно36-50
02.04.2019 д.Бартым Березовский район ПрикамьеПермский край ПФО Неизвестная 83 сожительство пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 82 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А Р осуждён принудительное лечение В Кунгуре осудили 82-летнего жителя Березовского района за убийство. Следователи выяснили, что в апреле 2019 года мужчина после распития алкогольных напитков устроил сцену ревности своей престарелой сожительнице. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина зарезал женщину.Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступления злоумышленник страдал психическим заболеванием и не мог осознавать опасность своих действий. В связи с заключением экспертизы пенсионеру назначено наказание в виде принудительного лечения.да, суд https://permnews.ru/novosti/incidents/2019/09/12/pozhiloy_prikamec_s_psihicheskim_rasstroystvom_ubil_sozhitelnicu_/71-100 71-100 принудительное лечение
02.04.2019 Куртамыш Курганская область УФО Неизвестная 38 неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы задержан Убийство произошло 2 апреля текущего года в городе Куртамыш Курганской области. Безжизненное тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в помещении бани ее собственного дома.По факту совершенного преступления следственными органами СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст.105 УК РФ).Проведенные правоохранителями оперативно-розыскные мероприятия дали результаты - подозреваемым в убийстве женщины оказался ее бывший сожитель. Как установлено следствием, 2 апреля он проник в баню, где в это время находилась потерпевшая, и напал на нее с ножом. Злоумышленник нанес своей жертве несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. Полученные женщиной ранения оказались несовместимыми с жизнью.Злодей, совершивший убийство бывшей возлюбленной, попытался покончить с собой, находясь за пределами города. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, расследование уголовного дела продолжается.да, СКР http://vedomosti-ural.ru/news/72719/36-50 неизвестно
03.04.2019 Братск Иркутская область СФО Ольга Иванова 34 замужем, 3х летний ребенокнеизвестно интимный партнёр Алексей Иванов 36 женат, трехлетний ребенокнеизвестно задушил неизвестно осуждён https://www.kp.ru/daily/27059/4127857/114 Житель Братска объяснил убийство жены частыми ссорами08:57 вчера 377 0В Иркутской области задержан 36-летний мужчина, который отвёз супругу в лес, задушил, а потом инсценировал её пропажу и помогал в поисках.Как сообщили Znak.com в региональном управлении СКР, преступление было совершено 3 апреля. Через несколько дней мужчина сознался в преступлении. «Она меня достала как женщина, постоянно пилила, нервы не выдержали, и я решил её задушить», — объяснил преступник на допросе.К уголовной ответственности он ранее не привлекался. Супруги воспитывали трёхлетнего ребёнка.да, СКР https://govoritmoskva.ru/news/194165/25-35 36-50 97-144
03.04.2019 Оленегорск Мурманская область СЗФО Виктория Кузнеченко23 замужем другое интимный партнёр Евгений Кузнеченко 30 женат неизвестно избил неизвестно Р С осуждён https://www.murmansk.kp.ru/online/news/3615356/96 По версии следствия, 3 апреля 2019 года 30-летний мужчина в ходе ссоры нанёс своей жене руками и ногами не менее 130 ударов, от которых она скончалась. В ходе осмотра тела жертвы выяснилось, что он её бил и раньше. На теле остались следы не менее 80 следов от ударов.Следователи предъявили оленегорцу обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, повлекшего по неосторожности ее смерть. Вину он признал в полном объеме, раскаялся, дал признательные показания и просил на период следствия оставить его дома под подпиской о невыезде.Однако 5 апреля по ходатайству следствия суд отправил задержанного под стражу на 2 месяца.да, СУ СКhttps://b-port.com/news/22632719-24 25-35 49-96
03.04.2019 Сафоново Смоленская область ЦФО Неизвестная 47 неизвестно знакомый А Неизвестный 53 неизвестно ≥X да избил жильё убийцы А задержан Знакомство в городе Сафоново с 53-летним местным жителем обернулось для 47-летней смолянки печальным исходом. В отношении мужчины СУ СК РФ по Смоленская область возбудил уголовное дело.По предварительной информации, 3 апреля текущего года фигурант уголовного дела познакомился на одной из улиц города Сафоново с женщиной и пригласил её к себе в гости. В квартире они устроили посиделки со спиртными напитками.В какой-то момент между ними возник конфликт, в результате хозяин дома жестоко избил новую знакомую, та выбралась из квартиры и вернулась к себе домой в деревню Дурово (Сафоновский район).Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ, через два дня после инцидента пострадавшая смолянка скончалась от полученных телесных повреждений.В отношении ранее судимого за кражу, разбой и убийство, 53-летнего жителя Сафоново было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).«Сегодня следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленская область (по взаимодействию со СМИ), подполковник юстиции Наталья Зуева.На данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКhttp://smolnarod.ru/sn/v-smolenskoj-oblasti-posidelki-so-spirtnym-zakonchilis-tragediej/36-50 51-70
03.04.2019 Елец Липецкая область ЦФО Неизвестная 70 пенсионерка сын Неизвестный 43 безработный избил общее жильё А напильникомосуждён 96 Елецким городским судом вынесен приговор в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, то есть по ст. 111 ч. 4 УК РФ.43-летний Юрий К. жил на пенсию матери - своей семьи он не имел. Преступление совершил в апреле нынешнего года. Мужчина А. Его недовольство вызвала болезнь матери, страдавшей энкопрезом (недержанием кала). Он стал на нее кричать. В ответ женщина обвинила сына в своем заболевании. Выйдя из себя, Юрий нанес 70-летней женщине не менее 29 ударов руками в область головы и туловища (позже медики сочли эти телесные повреждения неопасными для жизни и здоровья). После, желая наказать мать, с помощью напильника жестоко надругался над престарелой женщиной.В материалах уголовного дела сказано следующее:«Далее он нашел в квартире какой-то предмет, какой точно не помнит - это мог быть напильник… Когда он подходил, (потерпевшая) находилась на полу, головой к дивану, ногами в сторону балкона. Затем он со злости вставил в ее анальное отверстие предмет примерно на 15-20 см, после чего несколько раз провернул его по часовой или против часовой стрелки, точно не помнит. Когда он вынул этот предмет, дернув его на себя, с данным предметом из заднего прохода вылезла еще часть прямой кишки. После этого он прошел в ванную комнату, тщательно промыл данный предмет теплой водой с мылом при помощи губки и куда-то положил его...»Кстати, он сам и вызвал медиков. Потерпевшую доставили в ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», где она от полученных телесных повреждений через несколько дней скончалась.В ходе предварительного следствия и суда обвиняемый вину признал, заявив, что раскаивается в содеянном.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области, суд признал ельчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Примечательно, что в последнее время 8 лет лишения свободы - стандартный срок для убийц матерей (если вбить в поисковик GOROD48 словосочетание «убил мать», то можно прочитать несколько одинаково закончившихся криминальных историй). да, суд https://gorod48.ru/news/1886685/51-70 36-50 49-96

03.04.2019 Новоалександровск ЮжносахалинскСахалинская областьДФО Неизвестная 44 муж убит неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 47 неизвестно зарезал жильё убийцы А осуждён https://astv.ru/news/criminal/2020-02-08-sahalinec-ubivshij-muzhchinu-i-zhenshinu-v-novoaleksandrovske-osuzhden-na-18-let216 Мужчина, убивший супружескую пару в Новоалександровске, пойдет под суд Ему грозит до двадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы Заместитель прокурора Сахалинской области утвердил обвинительное заключение. В суд передано уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Южно-Сахалинска. Его обвиняют в убийстве мужчины и женщины в Новоалександровске.Напомним, ранее сообщалось, что 3 апреля в 19:10 в одной из квартир в Новоалександровске были обнаружены тела 41-летнего мужчины и 44-летней женщины с признаками насильственной смерти.Сотрудники уголовного розыска выяснили приметы предполагаемого злоумышленника,  он мог передвигаться на белом легковом автомобиле. Вскоре полицейские установили марку и номер машины. Эту информацию передали всем экипажам полиции. На территории областного центра ввели план «Перехват».Спустя несколько часов оперативникам поступила информация, что автомобиль подозреваемого передвигался по улице Пуркаева. Полицейские выдвинулись в район, где он был замечен.Полиция проверила все близлежащие дороги и дворы, все маршруты, которыми бы мог уехать злоумышленник.В результате сотрудники уголовного розыска обнаружили разыскиваемый автомобиль в одном из дворов по улице Пограничной и задержали злоумышленника.Как сообщают в следственном комитете Сахалинской области, по версии следствия, в день совершения преступления  обвиняемый находился в гостях, где распивал алкоголь в компании хозяина квартиры и супружеской пары. Между гостившими мужчиной и женщиной и обвиняемым произошел конфликт. Последний осколком бутылки нанес множество ударов по жизненно важным органам оппонентов.Смерть потерпевших наступила на месте происшествия в результате массивной кровопотери.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, За совершение преступления обвиняемому грозит до двадцати лет лишения свободы или лишение свободы пожизненно.да, суд https://astv.ru/news/criminal/2019-10-09-muzhchina-ubivshij-supruzheskuyu-paru-v-novoaleksandrovske-pojdet-pod-sud36-50 36-50 193-240
04.04.2019 село Пристенского районаКурская область ЦФО Неизвестная 74 пенсионерка знакомый Неизвестный 27 неизвестно избил жильё жертвы А да задержан В полицию обратился сын пострадавшейКурск, 4 апреля. В селе Пристенского района Курской области молодой человек совершил двойное преступление в отношении престарелой матери своего собутыльника. После дружеских посиделок сына и его приятеля, изнасилованная и избитая хозяйка дома попала в больницу, из которой не вернулась.Двое знакомцев устроили пьянку. 27-летний гость злоупотребил спиртным и решил совершить сексуальные действия с пожилой матерью своего собутыльника.- Обвиняемый, подавляя сопротивление, применил насилие к потерпевшей, нанеся ей множественные удары кулаками в область головы и тела. Когда происходящее увидел сын потерпевшей, он вызвал полицию, - сообщили "Регион online” в пресс-службе СУ СК России по Курской области.Оперативники злоумышленника задержали. Женщину отправили в больницу. Однако травмы были настолько сильны, что немолодая селянка не смогла справиться с ними. Врачи оказались бессильны, и женщина скончалась.Теперь следователи устанавливают все обстоятельства дела, расследование продолжается.да, СУ СКhttps://news-r.ru/news/events/298042/71-100 25-35
04.04.2019 п.Ибреси Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 74 пенсионерка знакомый двое мужчин 43 и 30 неизвестно неизвестно жильё жертвы А осуждён https://rg.ru/2019/11/20/reg-pfo/v-chuvashii-osudili-muzhchinu-ubivshego-pensionerku-za-dva-sotovyh-telefona.html240 Чебоксары, 25 сентября 2019, 12:07 — REGNUM В отношении 43-летнего жителя Чувашии завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 162 УК РФ и п.п. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище и убийство с целью скрыть другое преступление, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.Следствие полагает, что в апреле 2019 года мужчина вместе с 30-летним товарищем проникли в дом 74-летней женщины в поисках средств на покупку алкогольных напитков. Они избили пенсионерку, похитили два мобильных телефона и потребовали выдать им деньги. Женщина отдала 750 рублей, однако нападавшие стали угрожать убийством, и жертва передала им еще 4 тыс. рублей.После этого мужчины решили убить пенсионерку. В результате женщина скончалась, а преступники скрылись.Дело сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство, поскольку он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.Тело пенсионерки обнаружила соседка. Подозреваемые были установлены и задержаны, несмотря на уничтожения ими улик — одежды, в которой они находились в момент совершения преступления.«Вина подтверждается результатами проведенных следственных действий, в том числе: признательными показаниями 30-летнего обвиняемого, показаниями свидетелей, а также заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз: генетических, медицинской, медико-криминалистической, товароведческой, биологической. Согласно результатам судебно-психиатрических экспертиз оснований для признания обвиняемых невменяемыми не установлено», — заключили в управлении.Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2729564.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, суд https://regnum.ru/news/accidents/2729564.html71-100 36-50 193-240
04.04.2019 Арбаж Кировская область ПФО Неизвестная 69 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 71 женат неизвестно зарубил общее жильё осуждён https://vyatka-grad.ru/archives/5207784 4 апреля в одной из квартир поселка Арбаж было обнаружено тело 69-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. В ходе следственных мероприятий, подозрения пали на мужа убитой.По версии следствия, 4 апреля в период времени с 01.00 до 05.00 часов 71-летний пенсионер в ходе ссоры со своей женой взял топор, которым нанес женщине несколько ударов по голове. Травмы оказались несовместимые с жизнью. Пенсионерка скончалась на месте, - сообщает СУ СК по Кировской областиВ настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.да, сайт СКhttps://kirov.sledcom.ru/news/item/1400067/51-70 71-100 49-96

04.04.2019 Челябинск Челябинская областьУФО Неизвестная пенсионерка знакомый Денис Г. 22 безработный ≥1 зарезал жильё жертвы А осуждён https://ural-meridian.ru/news/161372/216 2110000 Сегодня, 4 декабря, Челябинский областной суд огласил приговор Денису Гусеву, 1997 года рождения. Он признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем (п. «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое, совершенном с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), грабеже (ч.1 ст. 161 УК РФ). Гусев имеет 9 классов образования, официально не работал, в браке не состоял, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. «Суд установил, что днем 4 апреля 2019 молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из магазинов «Пятерочка» в Металлургическом районе г. Челябинска, не оплатив товар на общую сумму более 400 рублей, покинул торговое помещение. На требованияИсточник: https://ural-meridian.ru/news/161372/© ИА «Уральский меридиан»сумму более 400 рублей, покинул торговое помещение. На требования кассира, выявившего хищение, оплатить или вернуть товар он не отреагировал и скрылся в подъезде одного из близ расположенных домов. В этом подъезде проживала бабушка его бывшей девушки, у которой он ранее был в гостях. Под предлогом общения с подругой молодой человек попросил открыть ему дверь в квартиру. Женщина его беспрепятственно впустила и сообщила, что внучки у нее нет. Затем стала звонить ей с мобильного телефона, но та не ответила. Гусев из квартиры ушел, в подъезде употребил украденный алкоголь и продукты. Затем, решив присвоить смартфон пожилой женщины, под ложным поводом позвонить девушке повторно, он вновь пришел к ней в жилище. Воспользовавшись тем, что пенсионерка отвлеклась, он взял телефон с кухонного стола и положил к себе в карман. На возмущения пожилой женщины и требования вернуть устройство, он нашел нож и напал на нее. Подсудимый нанес пенсионерке 9 ударов, ранив ее в шею, туловище, руки. Покидая место преступления, Гусев, помимо телефона, забрал наручные часы, кошелек с денежными средствами в размере 550 рублей, банковскими и дисконтными картами. Через 4 дня в медицинском учреждении пострадавшая от полученных травм скончалась. В судебном заседании Гусев вину признал полностью», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Челябинского областного судаИсточник: https://ural-meridian.ru/news/161372/© ИА «Уральский меридиан»Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, смягчающими – явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Гусеву с учетом приговора Калининского районного суда г. Челябинска от мая 2019 года назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 18 лет, дополнительное наказание – ограничение свободы на 1 год 6 месяцев (исполняется после освобождения из мест лишения свободы). Кроме того, приговором в пользу дочери и сына погибшей в качестве морального вреда взыскано по 1 миллиону рублей каждому. В качестве материального ущерба в пользу сына пенсионерки взыскано более 110 тысяч рублей (расходы на приобретение лечебных препаратов и погребение). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.Источник: https://ural-meridian.ru/news/161372/© ИА «Уральский меридиан»да, суд https://ural-meridian.ru/news/161372/неизвестно19-24 193-240

04.04.2019 Челябинск Челябинская областьУФО Ольга 46 неизвестно знакомый Леонид Иванович 71 неизвестно ≥3 да неизвестно общее жильё А задержан В Челябинске пенсионер, убивший родственницу, под домашним арестом убил еще одну женщинуВ Челябинске 71-летний пенсионер находился под домашним арестом в связи с возрастом и заболеванием - до этого в отношении него было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он убил свою родственницу.Находясь под домашним арестом, мужчина вновь совершил убийство - на этот раз он расправился с 41-летней соседкой, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.У мужчины отсутствовал электронный браслет, контролирующий его передвижения.Сейчас следователи проводят проверку в отношении должностных лиц регионального управления ФСИН России, в должностные обязанности которых входит контроль за исполнением меры пресечения, установленной судом.да, СУ СКhttps://www.nakanune.ru/news/2019/04/04/22537534/36-50 71-100
04.04.2019 Тобольск Тюменская область УФО Ирина 28 неизвестно бывший интимный партнёр Руслан 29 неизвестно зарезал жильё убийцы суд http://www.tumenpro.ru/2019/07/01/v-tobolske-revnivets-zhestoko-ubil-svoyu-vozlyublennuyu/В седьмом микрорайоне Тобольска 4 апреля было обнаружено тело 28-летней женщины, погибшей от множественных колото-резаных ранений шеи.Следственные органы Тюменской области возбудили уголовное дело по статье «убийство». Вскоре задержали подозреваемого – 29-летнего бывшего сожителя женщины. Сейчас он заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.Предварительно установлено, что женщина пришла в квартиру к бывшему сожителю забрать свои вещи, так как пара накануне рассталась. Во время начавшейся ссоры мужчина схватил нож и не меньше 16 раз ударил бывшую возлюбленную в шею. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а мужчина скрылся с места преступления.В настоящий момент устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по Тюменской области.да, СУ СКhttps://news.megatyumen.ru/news/crime/230630/25-35 25-35

04.04.2019 с.Мазаново Амурская область ДФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 34 сожительство неизвестно избил в гостях осуждён https://portamur.ru/news/detail/amurchanin-metodichno-ubival-sojitelnitsu-za-nejelanie-idti-domoy/114 Мазановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя села Мазаново, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Согласно материалам уголовного дела, 4 апреля 2019 года подозреваемый в квартире одного из домов, расположенных по улице Комбинатовская в селе Мазаново, в ходе конфликта со своей сожительницей, нанес женщине множественные удары руками и ногами по голове и телу. Причиной конфликта, как показал на допросе подследственный, стало регулярное злоупотребление последней спиртными напитками. От полученных телесных повреждений женщина скончалась спустя непродолжительное время.В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В Мазановском районе осуждён 35-летний местный житель, который забил до смерти свою гражданскую супругу. За это он получил 9 лет 6 месяцев, но посчитал свой приговор слишком суровым и попытался его обжаловать.Судом установлено, что весной этого года амурчанин отправился искать свою сожительницу, которая на протяжении двух дней отсутствовала дома. Во время поисков мужчина выпивал спиртное с жителями села. К вечеру в доме знакомого он нашел подругу в сильном алкогольном опьянении.Высказав свои претензии, осуждённый ударил ее, потребовал отправиться домой и удалился. Но та не торопилась. Тогда он снова вернулся, на этот раз уже с сыном, где в его присутствии несколько раз ударил сожительницу.Не дождавшись женщину, мужчина через пару часов вместе с сыном вернулся в тот же дом. Разозлившись, что она все еще там, амурчанин в присутствии ребенка несколько раз ударил ее, после чего снова ушел. Поскольку амурчанка снова не вернулась, тот вновь пошел за ней. Но нашел ее уже не в гостях, а в овраге, откуда забрал избитую и принес домой, где она позже скончалась.В судебном заседании мужчина вину в предъявленном обвинении признал полностью. В апелляционной жалобе он и его защитник просили смягчить назначенное наказание. Но решение суда осталось без изменения, сообщает прокуратура Амурской области.да, сайт СКhttps://amur.sledcom.ru/news/item/1334805/неизвестно25-35 97-144

05.04.2019 Брянск, Володарский районБрянская область ЦФО Неизвестная 65 неизвестно сын Неизвестный 33 неизвестно избил общее жильё А осуждён https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1364453/132 Отправлен на 11 лет в колонию особого режима забивший до смерти свою мать житель Володарского района города Брянска, сообщает пресс-служба облпрократуры.Володарский районный суд Брянска вынесен приговор в отношении неоднократно судимого 33-летнего жителя города Брянска за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни потерпевшей и повлёкшее по неосторожности её смерть.Конфликт между престарелой матерью осуждённого произошёл 5 апреля 2019 года. Мужчина распивал спиртные напитки, на что женщина сделала ему замечание, тогдасын схватил деревянный костыль и нанёс старушке не менее 15 ударов по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям, чем причинил телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась.Суд назначил виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Приговор не вступил в законную силу.да, сайт СКhttp://gorodbryansk.info/2019/08/recidivist-14/неизвестно25-35 97-144
05.04.2019 Южно-Сахалинск, НовоалександровскСахалинская областьДФО Неизвестная 49 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 40 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы А суд Жителя Южно-Сахалинска будут судить за жестокое убийство сожительницы В пылу ссоры он нанес ей 14 ножевых ударов ножом3 комментарияСледственным отделом по Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении убийства.Как уточнили ASTV.RU в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено следственным отделом по факту обнаружения в одной из квартир дома № 16 по ул. 2-ая Красносельская планировочного района Новоалександровск тела 49-летней хозяйки квартиры с телесными повреждениями, в виде колото-резаных ранений.По версии следствия, потерпевшая вместе со своим сожителем вели аморальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. 5 апреля между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ножом не менее 14 ударов по телу сожительницы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://astv.ru/news/society/2019-09-16-zhitelya-yuzhno-sahalinska-budut-sudit-za-zhestokoe-ubijstvo-sozhitel-nicy36-50 36-50
05.04.2019 Пермь, микрорайон ЖелезнодорожныйПермский край ПФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный 40 неизвестно ≥1 да неизвестно улица задержан Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в пятницу, 5 апреля, в микрорайоне Железнодорожный.Погибшую обнаружил случайный прохожий недалеко от остановки «Бажова». Прибывшие на место оперативники обнаружили на теле женщины признаки насильственной смерти.Очевидцы в соцсетях сообщили, что после этого полицейские ходили по соседним домам, опрашивали жильцов.— По квартирам ходили, спрашивали, видели ли мы женщину с 20 до 21 часа, — пишет местная жительница. — Показывали её фото, на листочке отксеренное, не очень было понятно, сколько ей лет было, но точно больше 40. Кто-то говорит, что ей 60.Жители микрорайона также пишут, что женщина жила на Ветлужской. В выходные полицейские задержали предполагаемого убийцу.— В результате оперативно-разыскных мероприятий был очерчен круг подозреваемых, в который попал местный 40-летний житель. Его задержали, — сообщили в краевой полиции. — Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и причинение тяжкого вреда здоровью.Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».https://59.ru/text/criminal/66046882неизвестно36-50
06.04.2019 Свердловская обл Свердловская областьУФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно зарезал неизвестно задержан Полицейские нашли подозреваемого в убийстве девушки на ЖБИ, точнее, он сам пришёл в участок. Тело девушки нашли в машине ночью 6 апреля. Как рассказывали очевидцы, у неё из груди торчал нож.— Подозреваемый — бывший сожитель убитой — самостоятельно явился в территориальный отдел полиции в 2:59, написал явку с повинной, согласно которой, мотивом убийства явилась ревность, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Сейчас с ним работают следователи. В ближайшее время ему собираются предъявить обвинения. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.— По факту обнаружения тела девушки в автомашине с признаками криминальной смерти, районным отделом СКР возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Убийство», предусматривающей вплоть до 15 лет лишения свободы, — рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.Если вы знаете обстоятельства случившегося, стали свидетелем произошедшего, или знаете погибшую, сообщите нам на почту news@corp.e1.ru или по телефону +7 (343) 34-555-34. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber и Telegram, их номер +7 909 704 57 70.да, СК https://m.e1.ru/news/66044809?fbclid=IwAR2auy9Oku1ohmRZqB2DtCgoK71zQo1Axf9MNzyGDHqn1be4JofbZCxYnUkнеизвестнонеизвестно

06.04.2019 п.Малышева Свердловская областьУФО Татьяна Сутункова 33 мать 4 детей неизвестно близкий родственник Денис Гревцов женат неизвестно неизвестно неизвестно осуждён https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66299053.html96 На Среднем Урале 33-летнюю многодетную мать нашли в колодце Ее убил муж сестры.В колодце недалеко от карьера в поселке Малышева Свердловской области обнаружен труп молодой женщины. Об этом сообщили пользователи соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичный Асбест".Мать четырёх детей Татьяна Сутункова исчезла 6 апреля. Она уехала из Асбеста в поселок Малышева к своей сестре и пропала, передает "Уралинформбюро". Женщина оставила детей и не выходила на связь с родственниками. Стало известно, что сегодня ночью, 27 апреля, найдено тело Татьяны. Правоохранители пока воздерживаются от комментариев, но пользователи соцсети утверждают, что женщину убил муж её сёстры. Якобы, он уже задержан и дает показания.информация из соцсетейhttps://www.uralinform.ru/news/crime/308971-na-srednem-urale-33-letnyuyu-mnogodetnuyu-mat-nashli-v-kolodce/25-35 неизвестно49-96
06.04.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 20-25 вовлеченная в проституциюпреступник Неизвестный неизвестно неизвестно неизвестно задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1330999/Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета по городу.Тело девушки 20-25 лет с признаками насильственной смерти обнаружили в комнате гостиницы по улице Митинская. В номере также находился молодой человек с телесными повреждениями.По предварительным данным, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Пострадавшего госпитализировали.Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/06042019/72029?utm_source=CopyBufда, сайт СКhttps://www.m24.ru/news/proisshestviya/06042019/7202919-24 неизвестно

06.04.2019 Екатеринбург Свердловская областьУФО Екатерина Шутова 34 сын от первого бракабизнесвуман бывший интимный партнёр Сергей Суслин 36 бывший сожительнеизвестно зарезал авто жертвы осуждён https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66283819.html114 1 800 000 В минувшую пятницу во дворе дома № 22 на улице 40-летия Комсомола убили молодую женщину. Ее нашли в машине с ножом в груди. Через несколько часов подозреваемый в жестоком убийстве сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Мужчина уточнил, что мотивом преступления стала ревность.Погибшую звали Екатерина Шутова, а ее предполагаемого убийцу — Сергей Суслин. По словам родственников, перед трагедией 36-летний Суслин неоднократно пытался восстановить с Екатериной отношения, которые до этого длились на протяжении трех лет. Как уточнил брат погибшей Сергей Муравьев, Суслин нигде не работал и часто злоупотреблял алкоголем. Молодая женщина устала от постоянных выходок своего сожителя и решила порвать с ним:— Суслина все устраивало в жизни с Катей. Можно сказать, он был в шоколаде. Поят, кормят, одевают, возят в отпуск, в Абхазию, — рассказал брат погибшей Сергей. — Скандалы из-за его лени случались постоянно. Тогда он временно устраивался на работу, но уже через неделю снова валялся на диване. Ситуация была такой: Катя содержала своего сына от первого брака (мальчику 13 лет. — Прим. ред.), а также взрослого мужика и еще умудрялась платить за ипотеку! Сестра работала менеджером в компании, торгующей косметикой, и неплохо зарабатывала. А Суслин просто сидел у нее на шее.Сергей Суслин объяснил в полиции, что мотивом преступления стала ревностьСергей Суслин объяснил в полиции, что мотивом преступления стала ревностьПосле Нового года Катя наконец-то решилась — пора менять жизнь. Она объявила Суслину, что между ними все кончено, и дала мужчине пару недель на сбор вещей. Но Суслин и не думал сдаваться: он стал преследовать Екатерину, пытаясь убедить ее вернуть все на свои места. Тогда Катя сдала внаем свою квартиру в Академическом на улице Павла Шаманова, а сама переехала с сыном жить к бабушке на ЖБИ. Но назойливый ухажер достал ее и там: он выследил Екатерину по данным геолокации с ее телефона:— За неделю до убийства Суслин ворвался в квартиру к бабушке. Катя приехала, а он спит на кровати! — рассказал Сергей Муравьев. — В тот день он уехал, но позже позвонил сестре и сказал, что оставил у нее в шубе нож! То есть у него уже был в голове какой-то сценарий. Об этом мне позже рассказали подруги Кати, с которыми она поделилась этим фактом. Она даже собиралась писать на Суслина заявление в полицию, чтобы он наконец-то перестал ее преследовать, но так и не сделала этого. И самое печальное, что она не сказала про нож нам, родственникам. Если бы мы об этом знали, то обязательно предприняли какие-либо действия.Бывший сожитель-альфонс выследил ее по геолокации: подробности убийства молодой женщины на ЖБИПо словам Сергея Муравьева, в полиции Суслин якобы начал выдавать себя за душевнобольного. Сейчас мужчина помещен в СИЗО по ходатайству следователей.— Районным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», предусматривающей вплоть до 15 лет лишения свободы, — сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.По неподтвержденной информации, Суслин ранее состоял на учете в наркологическом диспансере.— Мне это сказали следователи, — объяснил Сергей Муравьев. — И для меня это было открытием. Суслин производил впечатление умного парня, никак не наркомана. Кто бы мог подумать, что он на такое способен! Я бы сказал, что Суслин по натуре трус.Сын погибшей Екатерины Шутовой сейчас живет со своим родным отцом. Екатерина в ближайшие месяцы планировала резко поменять свою жизнь: она собиралась уехать из Екатеринбурга и перевестись на другую работу. Она хорошо шла по карьерной лестнице — на последней должности под ее руководством работали 120 человек. Но трагический случай поставил крест на жизненных планах.https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66047746.html25-35 36-50 97-144
06.04.2019 Радужный Владимирская областьЦФО Неизвестная неизвестно знакомый 3 Неизвестный 40 неизвестно зарезал жильё жертвы А Н задержан  Во Владимире 9 апреля задержали 40-летнего жителя Радужного — он подозревается в тройном убийстве. По версии следствия, в ночь на 6 апреля мужчина гостил у своей знакомой в областном центре. Произошел конфликт. Под воздействием алкоголя и наркотиков подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения двум женщинам и мужчине, личности которых еще предстоит установить.После этого мужчина предположительно пошел в бар, где этим же ножом ранил незнакомого мужчину. Вернувшись в квартиру, житель Радужного забрал телевизор, прочее имущество и документы знакомой и скрылся с места происшествия.Тела погибших были обнаружены вечером 8 апреля. После задержания мужчину заключили под стражу.Представители СУ СК России по Владимирской области уточняют, что действовали совместно с сотрудниками уголовного розыска регионального управления МВД России и УМВД по городу Владимиру. да, СК https://trc33.ru/news/events/podozrevaemyy-v-troynom-ubiystve-zaderzhan-vo-vladimire/?sphrase_id=61807неизвестно36-50
06.04.2019 Радужный Владимирская областьЦФО Неизвестная неизвестно знакомый 3 Неизвестный 40 неизвестно зарезал в гостях А задержан  Во Владимире 9 апреля задержали 40-летнего жителя Радужного — он подозревается в тройном убийстве. По версии следствия, в ночь на 6 апреля мужчина гостил у своей знакомой в областном центре. Произошел конфликт. Под воздействием алкоголя и наркотиков подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения двум женщинам и мужчине, личности которых еще предстоит установить.После этого мужчина предположительно пошел в бар, где этим же ножом ранил незнакомого мужчину. Вернувшись в квартиру, житель Радужного забрал телевизор, прочее имущество и документы знакомой и скрылся с места происшествия.Тела погибших были обнаружены вечером 8 апреля. После задержания мужчину заключили под стражу.Представители СУ СК России по Владимирской области уточняют, что действовали совместно с сотрудниками уголовного розыска регионального управления МВД России и УМВД по городу Владимиру. да, СК https://trc33.ru/news/events/podozrevaemyy-v-troynom-ubiystve-zaderzhan-vo-vladimire/?sphrase_id=61807неизвестно36-50
07.04.2019 п.Карачарово КонаковоТверская область ЦФО Неизвестная 66 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 34 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы осуждён https://tver.mk.ru/incident/2020/01/20/zhitel-tverskoy-oblasti-ubil-mat-vozlyublennoy.html114 В квартире поселка Карачарово обнаружено тело 66-летней женщины с несколькими ножевыми ранениями.Утром 7 апреля в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир поселка Карачарово, расположенного в Конаково, тела 66-летней женщины.На трупе были обнаружены следы насильственной смерти, Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".По версии следствия, ночью 7 апреля 34-летний мужчина, находясь в квартире у 66-летней матери своей знакомой, на почве внезапно возникшей личной неприязни к последней нанес ей не менее 2 ударов ножом в грудь, в результате чего последняя скончалась на месте совершения преступления.Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства.Следователем Следственного комитета решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначены медицинские экспертизы и молекулярно-генетическая.В рамках расследования уголовного дела также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления. да, СК https://tverlife.ru/news/v-tverskoy-oblasti-v-sobstvennoy-kvartire-obnaruzheno-telo-pensionerki.html51-70 25-35 97-144
07.04.2019 с.Ивановка Приморье Амурская область ДФО Прокопьева 11 отец Юрий Прокопьев также убитшкольница дальний родственник 1 Неизвестный 28 неизвестно неизвестно неизвестно суд https://asn24.ru/news/crime/73265/ в середине апреля, в Амурской области был арестован подозреваемый в убийстве 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.По данным следствия, трагедия произошла в селе Ивановка в Приморье. В частном доме были обнаружены тела Юрия Прокопьева и девочки, а также 28-летний мужчина в тяжелом состоянии. У него диагностировали проникающие ножевые ранения грудной клетки и повреждения легкого и сердца.Пострадавшего прооперировали в больнице — он оказался племянником Прокопьева и вскоре стал главным подозреваемым в уголовном деле. Ему предъявили обвинение по двум пунктам статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц» и «Убийство малолетнего».Позже на допросе мужчина признался в содеянном, а также сообщил, что после преступления пытался покончить жизнь самоубийством. Как уточняют следователи, признательные показания мужчина дал «под давлением собранных на месте происшествия и полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий доказательств». Главной уликой стали следы обуви, которые специалисты обнаружили и собрали на месте происшествия для проведения экспертизы.Сразу после сообщений о трагедии пользователи в социальных сетях стали строить догадки о причинах произошедшего. Некоторые предполагали, что имела место пьяная ссора, однако коллеги обвиняемого в убийстве мужчины заявили, что молодой человек не пил. Расследование дела продолжается.да, сайт СКhttps://amur.sledcom.ru/news/item/1331284/7-18 25-35
07.04.2019 Солдатская Ташла Ульяновская область ПФО Неизвестная 49 неизвестно знакомый Неизвестный 39 неизвестно зарезал жильё убийцы С Д суд http://1ul.ru/city_online/proishestviya/news/ulyanovca_ubivavshego_i_nasilovavshego_zhenshchin_priznali_nevmenyaemym/принудительное лечение Арестовали жителя Ульяновской области, обвиняемого в убийстве 49-летней женщины из Ульяновска. Она пропала 7 апреля, ее труп с ножевыми ранениями позже нашли в Свияге.По данным регионального СУ СКР, 39-летний житель Солдатской Ташлы списался с потерпевшей на сайте знакомств. После прогулки по городу пригласил к себе. Во время застолья ударил гостью ножом в шею. Труп завернул в одеяло, вывез на своей машине и сбросил в Свиягу. Вещи сжег у себя во дворе, нож тоже выбросил в реку.Мужчина под стражей, возбуждено уголовное дело.да, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1336079/36-50 36-50 принудительное лечение
07.04.2019 Ноябрьск Тюменская область УФО Неизвестная 41 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 46 сожительство неизвестно избил неизвестно задержан https://yanao.sledcom.ru/news/item/1331925/ Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). По данным следствия, 7 апреля 2019 года в утреннее время в центральную городскую больницу города Ноябрьска поступила местная жительница, 1978 года рождения, с множественными травмами. Спустя несколько часов женщина скончалась. При выяснении в больнице обстоятельств получения травм потерпевшая объяснила, что ее избил сожитель. В настоящее время 46-летний мужчина задержан, следствием проводятся неотложные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СК 36-50 36-50
08.04.2019 Омск Омская область СФО Неизвестная пенсионерка сын Неизвестный 33 неизвестно зарезал неизвестно задержан Сегодня рано утром в подъезде дома на ул. Нефтезаводской было найдено тело 66-летней женщины с ножевым ранением. По подозрению в убийстве пенсионерки задержан ее 33-летний сын. Возбуждено уголовное дело.«Со слов подозреваемого, он причинил телесные повреждения своей матери из-за того, что она ему просто надоела. Спасаясь от противоправных действий, женщина выскочила в подъезд, где скончалась», — рассказали в региональном СКР.Версия подозреваемого проверяется. Назначена также экспертиза его психического состояния.да, СКР https://newsomsk.ru/news/86107-v_omske_mujchina_do_smerti_izbil_nadoevshuyu_emu_m/неизвестно25-35
08.04.2019 Неман Калининградская областьСЗФО Неизвестная 44 замужем; дочери и внучка, убийца держал их в заложникахнеизвестно близкий родственник Неизвестный 21 неизвестно ≥1 да зарезал жильё жертвы изнасиловал двух дочерей убитойзадержан https://kld.sledcom.ru/news/item/1334851/ Угрожал ножом и держал в заложницах: дочь убитой в Немане женщины рассказала подробности трагедииПодозреваемый в убийстве 44-летней жительницы Немана в ночь преступления держал в заложниках её дочерей и внучку. Об этом “Клопс” рассказала старшая из сестёр, 19-летняя Виктория (все имена в публикации изменены).В квартире, где произошло преступление, проживала семья: Виктория с двухлетней дочерью, её 16-летняя сестра Ирина, а также мать девушек и отчим. Ирина встречалась с 21-летним Павлом.По словам Вики, в семье были против отношений Иры с Павлом, потому что знали о его судимости.“Но Ира — наивная, для неё это первая любовь, она верила ему, а Павел, вероятно, не хотел с ней расходиться из-за того, что боялся уголовной ответственности за связь с несовершеннолетней”, — рассказала Виктория.Она добавила, что в день трагедии отчим с утра уехал на работу в Калининград, женщины были дома одни. Павел явился, чтобы помириться с Ирой, с которой они накануне поссорились. Парень был нетрезв, и примирения не получилось.“Мама стала выгонять Павла. Он кричал, что не уйдёт, пока не поговорит с Ириной. Мать стала его выталкивать, он схватил на кухне нож и накинулся на неё. Она кричала и пыталась выхватить у него нож, но не смогла. Он несколько раз ударил её в грудь, плечо. Она упала, мы с Ирой кричали и звали на помощь”, — говорит дочь убитой.Девушка попыталась вызвать скорую помощь, но Павел не дал этого сделать. Он забрал все телефоны, что были в квартире. Женщина уже была мертва.“Все, что происходило дальше, мы делали под угрозами. Он постоянно повторял: “Убью”. Он ходил по квартире и крутил в руках нож, а мы сидели и дрожали. Он рассуждал: “Убить вас или будете молчать?” Мы обещали делать всё так, как он скажет”, — вспоминает Вика.После этого подозреваемый приказал девушкам дать ему скотч и пакеты, чтобы спрятать тело убитой. Дверь в квартиру запер и забрал ключ.“Он замотал тело мамы в простыню. Под угрозой заставил меня мыть кровь. Я плохо себя чувствовала, в голове крутилась мысль, что нужно оставить хоть немного крови, чтобы её нашли следователи”,  — вспоминает Вика.Девушка боялась за дочь, которая могла увидеть происходящее или пострадать от рук Павла. Потом убийца велел ей помочь вынести тело.“Он сбросил тело на пол и поволок к выходу. С третьего этажа мы спускались в подвал, голова мамы билась о каждую ступень. Мне казалось, что кто-то должен выйти и помочь. Но этого не произошло”, — говорит девушка.В подвале Павел закидал тело убитой женщины картошкой. Затем мужчина изнасиловал обеих сестёр.“Он вошёл за мной в комнату, заставил раздеться, угрожая, что иначе изнасилует дочь. Никакие мольбы не помогали. Я пыталась сопротивляться, но это было бесполезно. После этого он пошёл в комнату к сестре. На следующий день я узнала, что её он тоже изнасиловал”, — говорит Вика.Наутро Павел уехал. Девушки убедили его, что будут молчать о случившемся. Но Вика позвонила знакомой из ПДН. Через некоторое время приехали полицейские.Преступление было совершено в понедельник ночью, 8 апреля. Ранее судимый за изнасилование молодой человек не меньше четырёх раз ударил свою жертву ножом в грудь и плечо. Женщина скончалась на месте происшествия.Позднее полиция опубликовала видео задержания подозреваемого. Также полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства. Расследование продолжаетсяда, сайт СКhttps://klops.ru/news/2019-04-12/191740-ugrozhal-nozhom-i-derzhal-v-zalozhnitsah-doch-ubitoy-v-nemane-zhenschiny-rasskazala-podrobnosti-tragedii36-50 19-24

08.04.2019 Магадан Магаданская областьДФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 43 неизвестно ≥1 да избил жильё убийцы А задержан Как сообщает пресс-служба ведомства, следственным отделом по городу Магадан следственного управления СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего магаданца, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, 8 апреля 2019 года мужчина совместно с своей знакомой распивал спиртные напитки, находясь у себя в квартире одного из домов по улице Пролетарской города Магадана.В ходе распития спиртного между указанными лицами произошел конфликт, в результате которого подозреваемый жестоко избил женщину, нанеся ей множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.В настоящее время мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления, с его участием проводятся неотложные следственные действия. Кроме того, следствием проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти погибшей.При изучении личности подозреваемого установлено, что ранее он уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления и освободился из мест лишения свободы в 2016 году.С учетом тяжести совершенного преступления и сведений о личности задержанного в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.да, СК http://vesma.today/news/post/7049-sk-rassleduet-zhestokoe-ubiystvo-zhenschiny-v-magadaneнеизвестно36-50
08.04.2019 д.Кокоры Кунгурского рнаПермский край ПФО Неизвестная 65 замужем пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 64 женат неизвестно избил жильё убийцы А задержан Житель Кунгурского района подозревается в причинении смертельных травм своей сожительнице11 апреля 2019, чт9 апреля 2019 года в своей квартире, расположенной в деревне Кокоры Кунгурского района, было обнаружено тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту в Кунгурском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в его совершении задержан 64-летний супруг погибшей женщины.По данным следствия, 8 апреля 2019 года в своей квартире в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного на почве личных неприязненных отношений, пожилой человек избил свою сожительницу, причинив несовместимые с жизнью травмы, от которых женщина скончалась.В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает perm.sledcom.ruда, СК https://iskra-kungur.ru/all/2019/04/11/23507/51-70 51-70

до 09.04.2019Липецк Липецкая область ЦФО Неизвестная 0-6 другое близкий родственник Неизвестный 26 сожительство неизвестно избил общее жильё задержан Липецк, 9 апреля. 26-летний мужчина в Липецке купал ребенка своей сожительницы и уронил девочку на бетонный пол. Удар при падении был настолько силен, что ребенок не выжил. От полученных травм девочка скончалась. Отчим попытался скрыть следы преступления.Убивший младенца мужчина отнес тело в расположенную неподалеку лесополосу. Там он закопал девочку. Чтобы соседи не задавали лишних вопросов о том, куда пропал ребенок, семья переехала на другое место жительства. О ребенке забеспокоился знакомый семьи. Он и сообщил о возможном преступлении в правоохранительные органы.- Во время установления обстоятельств произошедшего подозреваемый признался в том, что сделал. Он также показал место, где закопал тело, - сообщили "Регион online” в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.Тело было отправлено на экспертизу. Она призвана показать причины смерти ребенка. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.да, СУ СКhttps://news-r.ru/news/events/299488/0-6 25-35
09.04.2019 Калуга Калужская область ЦФО Неизвестная 51 неизвестно знакомый Неизвестный 33 неизвестно ≥1 зарезал жильё жертвы А суд https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1374416/ Вечером во вторник, 9 апреля, в одном из домов на улице Московской в Калуге произошло убийство. Задержан 33-летний мужчина, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.- Обвиняемый на протяжении недели жил у своего друга, с которым они ранее отбывали наказание в колонии строго режима, - рассказали в СК. - Все это время обвиняемый, его друг и мать друга распивали спиртные напитки. 9 апреля из-за оскорблений матери в отношении обвиняемого, он нанёс женщине смертельные ножевые ранения. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые не дали фигуранту скрыться.Расследование сейчас продолжается. Следователи изъяли орудие убийства и назначили необходимые экспертизы.да, сайт СКhttps://www.kp40.ru/news/crime/57267/51-70 25-35
09.04.2019 п.Парфино Новгородская областьСЗФО Снежана 24 новые отношения, ребенок от первого браканеизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный развод в 2017, ребенок от первого браканеизвестно зарезал жильё жертвы Р задержан Как сообщили в региональном следкоме, трагедия случилась сегодня утром на одной из улиц поселка Парфино Новгородской области.Около 6 часов утра 24-летня девушка Снежана возвращалась домой вместе со своим молодым человеком. Рядом с домом на девушку с ножом набросился ее бывший муж. Ее спутник оттолкнул напавшего парня, но тот успел нанести своей бывшей супруге и матери его ребенка несколько ударов ножом в область груди.Причиной такой жестокой расправы стала ревность молодого человека. После развода девушка некоторое время была одна, но недавно познакомилась с мужчиной, с которым у погибшей сложились отношения.Узнав о сопернике бывший супруг, с которым девушка развелась ещё в 2017 году, попытался вернуть возлюбленную, но получил отказ.Жених раненой девушки оттолкнул напавшего и тот убежал. Израненную девушку молодой человек на руках донес до дома, откуда вызвал Скорую помощь.Однако спасти ее медикам не удалось, Снежана скончалась при транспортировке в больницу города Старая Русса.Позднее напавший сам явился в полицию.Следственный Комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство.да, СК https://veliky-novgorod.sm-news.ru/zarezal-byvshuyu-zhenu-na-glazax-u-vozlyublennogo-novgorodskij-sk-rassleduet-ubijstvo-6154/19-24 неизвестно
10.04.2019 Энгельс Саратовская область ПФО Неизвестная 50 неизвестно знакомый А Неизвестный 43 сожительство неизвестно избил жильё жертвы суд https://news-r.ru/news/events/367915/ В Энгельсе следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 50-летней женщины.- Следствие считает, что днем 10 апреля гражданин и его 40-летняя сожительница пришли в гости к потерпевшей, чтобы постираться и искупаться. Пока белье полоскалось, хозяйка предложила выпить, те согласились, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.Когда владелица дома напилась, она начала прогонять пару. Мужчина пытался объяснить, что вещи еще не достирались, поэтому уйти они не могут. Хозяйка в это время матом пыталась донести свою позицию.Разозленный злоумышленник два раза ударил женщину по голове, из-за чего та упала, а гости ушли. После женщина почувствовала себя худо и рассказала об этом своему сожителю, но он ее не послушал и ушел к соседу. 12 апреля он вернулся и нашел труп.Судмедэкспертиза установила, что смерть 50-летней покровчанки наступила из-за тупой травмы головы.Следователи задержали 43-летнего мужчину и предъявили ему обвинение, а после он был заключен под стражу, где и ждет суда.да, СУ СКРhttps://www.saratov.kp.ru/online/news/3449264/36-50 36-50
10.04.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 20 неизвестно интимный партнёр Неизвестный 21 неизвестно зарезал неизвестно уголовное делоhttps://vmo24.ru/news/sledovateli_vyyasnyayut_obstoyatelstva_ubiystva_20-letney_devushki_v_moskveУголовное дело по факту убийства молодой девушки на улице 15-я Парковая в Москве возбуждено сотрудниками следственного комитета. Тело было найдено в квартире в одном из жилых домов 10 апреля текущего года. На теле потерпевшей было зафиксировано 4 ножевых ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В квартире был обнаружен молодой парень с травмами туловища. Он был доставлен в одну из столичных больниц, где ему оказывается вся необходимая помощь. Проведение следственных действий с молодым человеком возможно лишь после разрешения медиков. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех деталей происшествия.Подробнее на «Вести Подмосковья»: https://vmo24.ru/news/sledovateli_vyyasnyayut_obstoyatelstva_ubiystva_20-letney_devushki_v_moskveда, сайт СКhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1334980/19-24 19-24
10.04.2019 Заречный Пензенская область ПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 19 неизвестно избил жильё жертвы А суд Завершено расследование уголовного дела по обвинению 19-летнего жителя Заречного в причинении легкового вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение кражПо данным следствия, 9 апреля, молодой человек, находясь подшофе, пришел домой. Вскоре он поссорился с 58-летним сожителем своей бабушки, словам ему нос.10 апреля юноша гостил у своей знакомой, проживавшей на ул. Зеленой, в компании мужчины и женщины.— В процессе употребления спиртного между молодым человеком и хозяйкой квартиры произошел конфликт на почве того, что женщина без разрешения взяла из паспорта злоумышленника фотографию его родственницы, — рассказывает старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.Разозлившись, молодой человек избил женщину. Последующая судмедэкспертиза показала, что она скончалась через несколько часов после случившегося от закрытой черепно-мозговой травмы.— Тело потерпевшей обнаружено 12 апреля 2019 года ее матерью, — добавляет Махницкая.В настоящее время 19-летний зареченец находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.да, СУ СКРhttps://pravda-news.ru/news/proisshestviya/19-letniy-zarechenets-slomal-nos-muzhchine-i-ubil-zhenshchinu/неизвестно19-24
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10-11.04.2019Курск Курская область ЦФО Неизвестная 24 неизвестно знакомый А Неизвестный 27 неизвестно расчленил неизвестно А задержан Сеймским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения 24-летней жительницы города Курска.В ходе проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что последняя погибла. По версии следствия, в период с 10.04.2019 на 11.04.2019 женщина находилась в квартире с 27-летним мужчиной. В процессе совместного распития спиртных напитков, на почве возникших неприязненных отношений последний совершил убийство девушки путем удушения, после чего, пытаясь сокрыть следы совершенного преступления, расчленил труп потерпевшей.В настоящее время мужчина задержан, дает признательные показания. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.да, сайт СКhttp://kursk.sledcom.ru/news/item/1340049/19-24 25-35
11.04.2019 Камень-на-Оби Алтайский край СФО Неизвестная 59 60-летний брат и еще один мужчина также убитпенсионерка бывший интимный партнёр 2 Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы Д осуждён принудительное лечение https://m.amic.ru/news/444882/Тела 50-летней жительницы Камня-на-Оби и ее 60-летнего брата обнаружили 11 апреля в ее доме, сообщают "Каменские известия".В настоящее время подозреваемый в преступлении задержан и уже дает показания.По данным следствия, мужчина пришел в дом своей бывшей жены и расправился с ней и ее братом.Есть вероятность, что он причастен к убийству еще одного мужчины, находившегося в квартире. Он скончался от полученных травм в больнице.Со слов сына подозреваемого, отец лечился в свое время в психиатрической больнице.https://tolknews.ru/news/12080-na-altae-proizoslo-dvojnoe-ubijstvo51-70 неизвестнопринудительное лечение
11.04.2019 Рязань Рязанская область ЦФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный 29 неизвестно избил общее жильё А задержан От руки 29-летнего рязанца погибла его мать, сообщает пресс-служба областного СУ СКР. Ужасное преступление произошло 11 апреля в квартире на улице Черновицкой.Прежде чем разгорелся конфликт, оба его участника распивали спиртное. Сын захотел добавки, но женщина отказалась давать ему деньги. Перепалка переросла в рукоприкладство, от ударов по голове и телу жертва через некоторое время скончалась.Экспертиза показала, что смерть наступила от побоев, хотя мужчина первоначально пытался это скрыть. Теперь решается вопрос о заключении его под стражу.да, СУ СКРhttps://www.ryazan.kp.ru/online/news/3448410/неизвестно25-35

11.04.2019 Екатеринбург Свердловская областьУФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно расчленил неизвестно уголовное дело В парке Победы на Уралмаше нашли отрубленные женские руки. О страшной находке E1.RU рассказал читатель по имени Сергей. Информация о произошедшем появилась у силовиков 11 апреля.— К другу, живущему в непосредственной близости от парка, на Кировградской, приходили сотрудники полиции. Проводят поквартирный обход, спрашивают, не замечали ли чего-нибудь подозрительного, не пропал ли кто из соседей, — рассказал Cергей.Информацию об отрубленных руках E1.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. Он рассказал, что руки лежали в сугробе недалеко от лыжной базы, их обнаружил прохожий, когда снег начал таять. Части тела пролежали под снегом не меньше нескольких месяцев.Следователи СКР уже возбудили уголовное дело об убийстве и ищут остальные части тела.В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались. да, СК https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66051700.htmlнеизвестнонеизвестно
12.04.2019 Красноярск Красноярский край СФО Неизвестная 73 сын также убит пенсионерка знакомый А 1 Неизвестный 41 неизвестно зарезал неизвестно А задержан В Красноярске женщина, тело которой было обнаружено в ходе тушения квартиры, оказалась убита. ИА "Запад24" ранее сообщало, 12 апреля утром в частном двухквартирном доме по улице Иртышская, 2 произошел пожар. В ходе тушения огня были обнаружены тела 73-летней хозяйки дома и ее 45-летнего сына. Со слов соседей, погибшие в доме злоупотребляли спиртными напитками. Предположительная причина пожара - неосторожность при курении.Позже на теле пожилой женщины эксперты выявили колото-резаные ранения головы и шеи. Как предварительно выяснилось, ранее судимый за убийство 41-летний красноярец пришёл в гости и он совместно с хозяевами стал распивать горячительные напитки. На почве алкогольного опьянения между пожилой женщиной и гостем произошёл конфликт, в ходе которого мужчина убил оппонентку.Злоумышленник задержан, он во всём признался, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", сообщает пресс-служба краевого ГСУ СК.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.да, пресс-служба краевого ГСУ СКhttp://zapad24.ru/news/krasnoyarsk/65307-v-krasnoyarske-pogibshaya-v-pozhare-zhenschina-okazalas-ubita.html71-100 36-50
12.04.2019 с.Смородинка Перелюбского районаСаратовская область ПФО Неизвестная 26 неизвестно интимный партнёр да Неизвестный 29 расстался с сожительницейнеизвестно ≥1 да зарезал жильё жертвы С осуждён http://www.4vsar.ru/news/121353.html?fbclid=IwAR0r_iHBNV_Gka-sfb0d0bAI7i9WFJN9ZFu6NgIvC_kiOQ58gVbah8uQ_QU108 В селе Смородинка Перелюбского района Саратовской области мужчина зарезал ножом свою бывшую сожительницу. Об этом сообщает региональное СУ СКР.По информации следователей, 26-летняя женщина с 2015 года жила в одном доме с 29 -летним мужчиной. В феврале текущего года между ними произошел конфликт, во время которого он нанес женщине удар обухом топора по голове. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (Причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).После этого пара рассталась, и женщина уехала жить в Саратов. На 9 апреля было назначено судебное заседание по делу о побоях, однако потерпевшая так и не явилась на процесс."12 апреля мужчина узнал от местных жителей, что его сожительница приехала из Саратова и гостит у двоюродной сестры в селе Смородинка Перелюбского района.Выпив для смелости, он прибыл в дом, где остановилась его сожительница и попытался призвать ее к необходимости явки в суд для примирения, либо написания заявления о том, что она его прощает, которое он бы приобщил к делу. Разговор не клеился, сожительница отвечала ему грубо. Разозлившись, мужчина достал из рабочей одежды находившийся при нем нож и в гневе обещал пусть его в ход, если она не перестанет ему дерзить. Двоюродная сестра женщины, увидев нож, побежала за помощью в соседний дом. Прибыв с подмогой, она уже не смогла помочь сестре – мужчина нанес ей удар ножом в шею. Соседи пресекли дальнейшие противоправные действия злоумышленника и передали его прибывшему наряду полиции. Бригада скорой медицинской помощи экстренно госпитализировала пострадавшую в лечебное учреждение, однако по пути следования она скончалась", – сообщают в пресс-службе ведомства.По информации судмедэкспертов, причиной смерти женщины стала массивная кровопотеря в результате открытой раны шеи, сопровождающейся травмированием нескольких кровеносных сосудов.В настоящий момент подозреваемый задержан и уже рассказал обо всех обстоятельствах преступления.  В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКРhttp://www.vzsar.ru/news/2019/04/15/ydarivshiy-sojitelnicy-toporom-saratovec-cherez-dva-mesyaca-dobil-ee-nojom.html25-35 25-35 97-144
13.04.2019 Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Д, А Алексей Б. сожительство неизвестно зарезал общее жильё А Р осуждён 96 В Ростове вынесли приговор мужчине, убившему сожительницу. Ему назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, сообщается в Ленинском районном суде города.Случай произошёл 13 апреля 2019 года. Алексей Б. проживал в доме вместе со своей второй половиной и ещё одной парой. Как позже в суде рассказал сосед, женщина вела бродяжнический образ жизни и часто не ночевала дома. Из-за этого обвиняемый думал, что она изменяет ему.В день происшествия Алексей работал в пункте приёма металлолома. Когда он вернулся домой, то не застал там свою сожительницу. Как оказалось, она ушла ещё сутки назад.Алексей вместе с соседкой пошёл в магазин за продуктами. Когда они пришли обратно, возлюбленная обвиняемого уже вернулась. Они сели с соседями ужинать и распивать водку. Во время застолья мужчина стал обвинять сожительницу в изменах, и в итоге они ругались из-за этого до глубокой ночи. Соседи уже давно спали, а пара все ссорилась. В ходе конфликта Алексей схватил со стола кухонный нож и не менее шести раз ударил им женщину в область туловища. Пострадавшая упала на пол, потом поднялась и выбежала на улицу. Через какое-то время она зашла обратно и рухнула на мягкий уголок на кухне. Больше она не подавала признаков жизни. Поняв, что женщина не дышит, Алексей вынес её на улицу.Своими джинсами он попытался вытереть в доме кровь. Нож он выбросил за забор. Затем мужчина пошёл спать. Примерно в четыре часа утра его разбудила соседка и спросила, что произошло. Вскоре она вызвала на место сотрудников полиции.В отношении Алексея возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ленинский районный суд Ростова признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.да, суд https://rostov.ru/incidents/v-rostove-vosem-let-kolonii-poluchil-muzhchina-ubivshij-sozhitelnicu-iz-revnosti.htmlнеизвестнонеизвестно49-96
13.04.2019 Арзамас Нижегородская областьПФО Неизвестная 40 неизвестно знакомый Коженков Роман Николаевич40 неизвестно неизвестно жильё жертвы розыск Подозреваемый в убийстве 48-летний арзамасец разыскивается в Нижегородской областиПодозреваемый в убийстве 48-летний арзамасец разыскивается в Нижегородской областиНижний Новгород. 17 апреля. НТА-Приволжье — Подозреваемый в убийстве 48-летний арзамасец разыскивается в Нижегородской области.Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей).Следователи предполагают, что 13 апреля нынешнего года в комнате дома по улице Мира в Арзамасе Нижегородской области в гостях у 40-летней женщины находился ее знакомый. После его ухода хозяйка дома была обнаружена мертвой.При этом, пояснили в СК, заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что она погибла в результате острой массивной кровопотери от причиненного ей телесного повреждения.В связи со случившимся, следователи СК совместно с оперативными сотрудниками установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве. На настоящий момент он объявлен в розыск.Приметы подозреваемого:Коженков Роман Николаевич 40 лет, уроженец города Горький, проживал в доме по улице Мира в Арзамасе Нижегородской области. Рост мужчины - 173 см, телосложение худощавое, волосы темные.да, СК РФhttps://www.nta-nn.ru/news/accidents/2019/news_599640/36-50 36-50
13.04.2019 Чебоксары Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 39 сожительство безработный избил жильё жертвы А осуждён http://pravdapfo.ru/news_pravda_jizni/94938-cheboksarec-do-smerti114 Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Чебоксары, не имеющего постоянного места работы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, 13 апреля 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей сожительницы в городе Чебоксары, в ходе ссоры, возникшей между ними на почве личных неприязненных отношений, проявляя особую жестокость, избил ее, нанеся 107 ударов руками и ногами по голове, шее и по другим частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия 22 апреля 2019 года.Кроме того, 17 апреля 2019 года обвиняемый, находясь в той же квартире, в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков со своим 33-летним знакомым, схватил нож и, угрожая убийством, попытался нанести ему несколько ударов лезвием ножа в область головы, однако потерпевшему удалось закрыться руками, в результате чего ему были причинены кровоподтеки головы и поверхностные раны рук, что квалифицируется как легкий вред здоровью. Пострадавшему удалось выбежать из квартиры, после чего он потерял сознание. Жильцы дома, увидев его в подъезде, позвонили в службу 03, и потерпевший был госпитализирован.По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается его показаниями, показаниями потерпевшего, свидетелей, а также заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.да, суд https://www.cheboksary.ru/crimen/98223_cheboksarets_v_pjanoj_ssore_zabil_do_smerti_svoju_sozhitelnitsu.htmнеизвестно36-50 97-144
13.04.2019 Петрозаводск Республика Карелия СЗФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 42 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан В Петрозаводске продолжается расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, который убил женщину.Как сообщает Следком Карелии, 13 апреля 2019 года обвиняемый после совместного распития спиртных напитков, находясь в квартире своей знакомой, в которой он проживал с подругой, поссорился с хозяйкой квартиры. Мужчина набросился на нее с ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Конфликт произошел после того, как хозяйка квартиры выбросила вещи подруги обвиняемого из окна 5-го этажа своей квартиры.Сейчас мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.да, СК  https://gubdaily.ru/blog/news/v-petrozavodske-muzhchina-ubil-zhenshhinu-za-to-chto-obidela-ego-vozlyublennuyu/неизвестно36-50
14.04.2019 Троицк Челябинская областьУФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 57 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А С осуждён 108 В Троицке ранее неоднократно судимого 57‑летнего мужчину признали виновным в убийстве сожительницы.Следствием и судом установлено, что 14 апреля 2019 года в квартире одного из домов п. ГРЭС между осуждённым и его сожительницей на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. В тот роковой день оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый решил убить женщину и с силой нанес ножом один удар в шею. От причиненной колото-резаной раны женщина скончалась на месте. Злоумышленник решил скрыть следы преступления, выбросил орудие убийства на территории близлежащей школы. Затем он пришел на подстанцию скорой медицинской помощи и сообщил дежурному фельдшеру, что обнаружил свою жену в постели с ножевыми ранениями.В судебном заседании подсудимый от дачи показаний отказался. В процессе были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым вину свою подсудимый не признал и показал, что не убивал сожительницу, удар ножом ей не наносил.По сообщению консультанта Троицкого городского суда Галины Лебедевой, несмотря на непризнание им вины в совершении общественно-опасного, противоправного деяния, вина гражданина подтверждается показаниями свидетелей, потерпевшего — брата убитой женщины, а также письменными материалами уголовного дела.— Наряду с заключениями комплекса судебных экспертиз вина подсудимого была подтверждена показаниями многочисленных свидетелей, в том числе рассказавших о частых ссорах между потерпевшей и подсудимым, о его неоднократных угрозах жизни и здоровью, в том числе и в день убийства. Соседи за стенкой слышали, как они ругались и ссорились в тот день, — уточняет Галина Лебедева. — Из показаний также следовало, что в состоянии алкогольного опьянения подсудимый был агрессивен, бросался на сожительницу с кулаками, неоднократно применял физическое насилие и в отношение своей матери.В итоге суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядкеда, суд неизвестно51-70 97-144
14.04.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно уголовное дело Тело женщины обнаружили в квартире доме в столичном районе Марьина Роща.Погибшая, по предварительным данным, была убита вечером в минувшее воскресенье, 14 апреля, в квартире в Лазаревском переулке. На теле женщины полицейские зафиксировали колото-резаные раны.Все обстоятельства гибели женщины уже устанавливаются, сообщает агентство «Москва».https://www.rosbalt.ru/moscow/2019/04/15/1775834.htmlнеизвестнонеизвестно

14.04.2019 Новосибирск Новосибирская областьСФО Неизвестная 55 неизвестно неизвестно 1 Александр Шелепов 22 неизвестно ≥1 избил неизвестно Н осуждён https://ndn.info/publikatsii/32263-steklyannyj-manyak-iz-novosibirska-prigovoren-k-16-godam-zony192 1200 000 На улице Эйхе в Первомайском районе Новосибирска найден труп 55-летней женщины — тело лежало недалеко от районного Дома молодёжи, где работают десятки детских кружков.Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, сейчас полиция ищет свидетелей и причастных к преступлению.«В полицию информация о совершённом преступлении поступила в 6:30 утра 14 апреля. На улице Эйхе было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На место выезжала следственно-оперативная группа, <...> работали сотрудники полиции и Следственного комитета. Личность женщины установлена — 1964 года рождения женщина. В настоящее время сотрудники полиции и Следственного комитета проводят мероприятия по раскрытию данного преступления, установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», — рассказали корреспонденту НГС в областном управлении МВД.В соцсетях распространяются фото с места убийства: на ступенях неподалёку от Дома молодёжи остались следы крови. НГС не публикует эти снимки из этических соображений.В Следственном комитете по Новосибирской области подтвердили, что по факту убийства было возбуждено уголовное дело.да, МВДhttps://news.ngs.ru/more/66054562/51-70 19-24
14.04.2019 Брянск Брянская область ЦФО Неизвестная 42 неизвестно знакомый А Неизвестный 27 неизвестно избил жильё жертвы А осуждён https://www.bragazeta.ru/news/2019/11/25/zhitelya-bryanska-osudili-za-ubijstvo-zhenshhiny-98-udarami/120 Кровавая драма развернулась в ночь на 14 апреля в квартире дома по улице Коммунистической в Брянске. 27-летний мужчина проводил вечер со случайной знакомой. Сидели, выпивали. В ходе возникшей во время застолья ссоры, хозяин стал избивать гостью, в итоге забив 42-летнюю женщину до смерти. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу. Он обвиняется по статье 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1337971/да, сайт СКhttp://bo32.ru/20190418/bryansknews/proisshestviya/molodoy-bryanec-arestovan-za-ubiystvo-sluchaynoy-znakomoy36-50 25-35 97-144
14.04.2019 с.Краснореченское Дальнегорского городского округаПриморский край ДФО Неизвестная 39 неизвестно близкий родственник Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно задержан Тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти (колото-резаная рана в области бедра) было обнаружено 15 апреля 2019 года в квартире дома на улице Гастелло в селе Краснореченском Дальнегорского городского округа. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».По подозрению в совершении преступления задержан брат потерпевшей.Подозреваемый, по версии следствия, находился в состоянии алкогольного опьянения 14 апреля 2019 года и нанес потерпевшей в ходе ссоры удар кухонным ножом в бедро. Женщина погибла от кровопотери.Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы. В отношении подозреваемого суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.Комментарии (0)Предыдущая статьяВидео: известная певица погибла в страшном ДТП, вылетев через лобовое стеклоНовости партнеровНе Сталин: Вассерман назвал самого кровавого тирана в СССРТолько сейчас открылась настоящая правда о ПушкинеРоссияне в панике из-за травмы ПутинаСамая красивая девушка 80-х Александра спустя 37 летУ ног этой актрисы был весь мир. Вот как она выглядит в 90 лет!Шесть лет тюрьмы? Сенсационный поворот в деле СероваНебывалое увеличение пенсий в ГерманииСамая красивая женщина 20 века! Её имя почти никто не знает...Навка, покинув Россию, сделала громкое заявление!ИнтересноеВидео: известная певица погибла в страшном ДТП, вылетев через лобовое стеклоВидео: известная певица погибла в страшном ДТП, вылетев через лобовое стекло«С лица капает кровь»: новое ЧП произошло в «Калина Молл»«С лица капает кровь»: новое ЧП произошло в «Калина Молл»«Потом поедим?» Повышенные пенсии выдадут только в мае«Потом поедим?» Повышенные пенсии выдадут только в маеPRIMPRESS рекомендует:Новости (Происшествия)Во Владивостоке присяжные дали оценку «подарку» местного жителя знакомой на 8 мартаВо Владивостоке присяжные дали оценку «подарку» местного жителя знакомой на 8 мартаСегодня, 17:45А могла бы лишиться иномарки: автоледи из Приморья приняла единственно верное решениеА могла бы лишиться иномарки: автоледи из Приморья приняла единственно верное решениеСегодня, 16:52Приморца снова осудят: он совершил «дурнопахнущее» преступлениеПриморца снова осудят: он совершил «дурнопахнущее» преступлениеСегодня, 13:45Резонансная драка подростков заинтересовала Следственный комитет ПриморьяРезонансная драка подростков заинтересовала Следственный комитет ПриморьяСегодня, 12:54За дерзкое нападение на таксиста приморцы надолго отправились в колонию строгого режимаЗа дерзкое нападение на таксиста приморцы надолго отправились в колонию строгого режимаСегодня, 12:00да, СК https://primpress.ru/article/3935436-50 неизвестно
14.04.2019  СНТ «Солнечный» Заиграевского района БурятииРеспублика Бурятия ДФО Неизвестная 51 неизвестно знакомый да А Неизвестный 31 неизвестно ≥X да избил жильё жертвы задержан Женщина обвинила знакомого в том, что он повредил чужой автомобильТрагедия разыгралась недавно в СНТ «Солнечный» Заиграевского района Бурятии. 15 апреля в одном из домов полицейские обнаружили труп 51-летней женщины с признаками насильственной смерти.Ранее погибшая обращалась к стражам порядка со своим приятелем с двумя заявлениями – о краже их паспортов и о повреждении зеркал машины. Женщина при этом указала на одного из местных жителей как на возможного злоумышленника, она считала, что именно он мог повредить авто её друга. В итоге мужчина был задержан полицейскими, допрошен и отпущен.Оказалось, что после беседы в полиции оскорблённый мужчина пришёл 14 апреля к женщине домой разбираться. Он заявил, что не виноват в повреждении машины и требовал ответа, почему обвинили именно его.Перед тем как зайти, мужчина взял перед домом деревянную палку. Уже в доме он начал довольно громко высказывать претензии хозяйке квартиры, однако та сидела и молчала. После гость ударил палкой по голове женщины.Дальше он продолжил спрашивать, по какой причине она всё-таки указала на него полицейским, однако та по-прежнему ничего не говорила. Разъяренный мужчина нанёс еще удары палкой по голове потерпевшей, после чего ушёл.Как отмечают сельчане, женщина в тот злополучный момент, возможно, не могла ничего пояснить, поскольку до этого употребляла спиртное.- Мужчине предъявлено первоначальное обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначены все необходимые экспертизы, - сообщил «Байкал-Daily» следователь следственного отдела по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Станислав Краснояров.Обвиняемый ранее был судим, в том числе за аналогичные преступления, характеризуется отрицательноПолная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/363203/да, СУ СКРhttps://www.baikal-daily.ru/news/20/363203/51-70 25-35
14.04.2019 Невинномысск Ставропольский крайСКФО Неизвестная 28 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 36 женат неизвестно задушил неизвестно Р суд http://www.stav.aif.ru/incidents/details/nevinnomyscu_vmenyayut_ubiystvo_zheny_posle_eyo_perepiski_s_drugim_muzhchinoyМужчина увидел, что супруга переписывалась с другим мужчиной.В Невинномысске ревность привела к трагедии: мужчина задушил свою жену. Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР, 14 апреля текущего года 36-летний житель Невинномысска увидел в телефоне жены её личную переписку с другим мужчиной. Между супругами разгорелась ссора, в ходе которой ревнивец задушил 28-летнюю женщину, сдавив её шею руками.Мужчину заключили под стражу, в рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.да, СКР http://stv24.tv/novosti/crime/stavropolec-zadushil-zhenu-posle-proverki-eyo-telefona/25-35 36-50
14.04.2019 х.Новокардаильский Новониколаевского районаВолгоградская областьЮФО Неизвестная 39 неизвестно знакомый А Неизвестный 31 неизвестно избил улица А да суд https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1336711/несколько часов потребовалось следователям, чтобы раскрыть убийство жительницы Новониколаевского района и задержать подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.Накануне в здании заброшенной котельной в хуторе Новокардаильском Новониколаевского района местный житель обнаружил тело 39-летней женщины без одежды и с множественными телесными повреждениями. При помощи следователей-криминалистов аппарата СУ СКР региона была восстановлена картина случившегося. - По данным следствия, накануне потерпевшая распивала спиртные напитки в компании троих своих приятелей в доме одного из них. Когда хозяин жилища лег спать, нетрезвые гости переместились в здание бывшей котельной, где последними оставались потерпевшая и 31-летний мужчина. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил тяжелый предмет, вероятнее всего, кирпич, и нанес им несколько ударов по голове приятельницы, - рассказала изданию «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.По неофициальным данным, перед ссорой пара вступала в половую связь, была ли она добровольной, следствию еще только предстоит выяснить. В настоящее время Урюпинским МрСО СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), не исключено, что в ближайшее время будет открыто еще одно дело по ст.131 УК РФ (изнасилование). Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.да, сайт Скhttps://novostivolgograda.ru/news/incident/15-04-2019/pod-volgogradom-zhenschinu-iznasilovali-i-zhestoko-ubili-v-pomeschenii-kotelnoy36-50 25-35
14.04.2019 Иркутск Иркутская область СФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 52 водитель зарезал жильё убийцы задержан https://irk.sledcom.ru/news/item/1337452/ Тело женщины нашли в съемной квартире в ИркутскеПо подозрению в убийстве задержан 52-летний мужчинаГУ МВД РоссииИркутск, 17 апреля - АиФ-Иркутск.В Иркутске задержали 52-летнего жителя Нижегородской области, которого подозревают в убийстве женщины.Трагедия произошла ночью в одной из съемных квартир в Октябрьском районе, сообщила 17 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что сдала квартиру мужчине. Через некоторое время она пришла туда и обнаружила тело женщины.Место преступления было тщательно осмотрено, собраны улики и опрошены соседи. В результате удалось задержать подозреваемого. Он рассказал, что в вечер убийства между ним и его знакомой произошла ссора. Тогда он схватил нож и нанёс несколько ранений своей спутнице, от которых она скончалась на месте.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».да, сайт СКhttp://www.irk.aif.ru/incidents/telo_zhenshchiny_nashli_v_semnoy_kvartire_v_irkutskeнеизвестно51-70
до 15.04.2019с.Хоэ Сахалинская областьДФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 27 сожительство неизвестно избил неизвестно А суд  Южно-Сахалинск, 15 апреля. В селе Хоэ Сахалинской области произошло очередное убийство, которому предшествовало распитие спиртных напитков. Местный житель насмерть забил сожительницу, приревновав к другу.В одной из квартир дома по улице Победы обнаружено тело 37-летней женщины. Ее убийца — излишне ревнивый сожитель, который к тому же младше своей пассии на десять лет.Роковым для дальневосточницы стал вечер, когда она в компании своего молодого человека и его приятеля распивала спиртные напитки. Кгда алкоголь кончился, сосед выдал парню деньги и отправил за новой порцией.- Когда подозреваемый вернулся в квартиру, он обнаружил свою сожительницу спящей в квартире соседа. Не разбираясь, парень тут же принялся избивать женщину, нанося ей удары по всем частям тела, в том числе и по голове, - сообщили «Регион online” в СУ СК России по Сахалинской области.После пьянка продолжилась, а женщина наутро скончалась.Дело злоумышленника передано в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://news-r.ru/news/events/301123/неизвестно25-35
15.04.2019 Инсар Республика МордовияПФО Татьяна Макшанова 36 замужем, 18-летняя дочь, 11-летний сын, решила покинуть мужа и ушла из дома с сыномнеизвестно интимный партнёр Дмитрий Макшанов 43 женат, 11-летний сынбизнесмен задушил неизвестно осуждён https://stolica-s.su/news/incident/22532396 Напомним, трагедия произошла 15 апреля в городе Инсар.Несколько дней до этого семейная чета Макшановых постоянно ссорилась. По некоторым данным, поводом была ревность супруга, 43-летнего владельца фирмы микрозаймов Дмитрия Макшанова. В итоге его 36-летняя избранница Татьяна собрала вещи и вместе с 11-летним сыном ушла из дома. Утром 15 апреля рассерженный муж позвонил жене и потребовал прийти домой «поговорить». Татьяна вернулась. Но разговора не получилось. Вместе этого Дмитрий набросился на возлюбленную с кулаками, а затем и вовсе принялся душить… Молодая женщина скончалась на месте. Известно, что у погибшей остались еще и 18-летняя дочь, которая учится в Саранске. https://stolica-s.su/news/incident/19293436-50 36-50 49-96
середина апреля 2019Славгород Барнаул Алтайский край СФО Неизвестная 31 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 52 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А суд https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1370610/ Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, в середине апреля 2019 года в городе Славгороде мужчина в ходе ссоры со своей 31-летней сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, нанес ей один удар ножом в жизненно важный орган – шею, от которого она впоследствии скончалась в больнице.В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.И.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле да, сайт СКhttp://barnaul.bezformata.com/listnews/slavgoroda-predstanet-pered-sudom/76055605/25-35 51-70

15.04.2019 Кологрив Костромская область ЦФО Неизвестная 42 сожительство безработная интимный партнёр Неизвестный 58 сожительство безработный ≥1 да зарезал неизвестно А задержан https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1337206/Медики не смогли помочь еще молодой женщине – она скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.Как удалось узнать корреспонденту KOSTROMA.TODAY, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. А из мест лишения свободы освободился в прошлом году.По словам соседей пары, любовники сразу после освобождения мужчины и вместе прожили около 9 месяцев. Оба нигде не работали. Ничего подозрительного соседи не замечали.А в тот вечер мужчина начал выпивать с утра. Его возлюбленная коротала время у соседей, пока он спал. Потом житель Кологрива пришел за женщиной. Но при этом не скандалил. К себе домой пара удалилась без скандалов.А еще через непродолжительное время пришел, и сказал, что натворил страшное.По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.да, сайт СКhttps://kostroma.today/kostromich-rasskazal-sosedyam-chto-sotvoril-s-nepokornoj-lyubovnicej/36-50 51-70
15.04.2019 Вейшкама Ульяновская область ПФО Неизвестная 49 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 36 сожительство неизвестно избил улица Р осуждён https://www.gazeta.ru/social/2019/09/06/12630535.shtml120 500000  Следком возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Ульяновской области. Его обвиняют в убийстве гражданской жены. Ее труп нашли 18 апреля в лесополосе у Вешкаймы.По данным регионального СУ СКР, преступление произошло 15 апреля в Вешкайме. Обвиняемый в переулке Приозерном избил 49-летнюю сожительницу руками, ногами и деревянной битой. В ночь с 16 на 17 апреля она умерла в доме знакомого. По просьбе обвиняемого мужчина, в жилище которого скончалась жертва, вывез тело в лес и забросал землей.В ходе допросов злоумышленник рассказал, что ссора с сожительницей у него произошла из-за ревности. Следователь будет ходатайствовать о его аресте. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). да, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1394622/36-50 36-50 97-144
15.04.2019 Курск Курская область ЦФО Неизвестная 56 развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 57 развод неизвестно зарезал неизвестно А убит убит в СИЗО В Курсе следователи разбираются в обстоятельствах трагической истории, когда раздел совместно нажитого имущества закончился убийством.Как сообщает пресс-служба регионального СРК, драма разыгралась в тамбуре многоэтажки на улице Черняховского областного центра. Здесь в понедельник, 15 апреля, нетрезвый мужчина из личных неприязненных отношений убил свою бывшую супругу. Поводом для очередной ссоры стал раздел той самой квартиры и другого имущества.В настоящее время курянин задержан. Теперь в течение нескольких лет ему не понадобится спорная недвижимость, так как жить он будет, скорее всего, в казенном доме.да, СКР https://chr.mk.ru/incident/2019/04/17/v-kurske-byvshiy-muzh-ne-zhelaya-delit-kvartiru-ubil-suprugu.html51-70 51-70 убит
15.04.2019 Нуримановский район Республика БашкортостанПФО Неизвестная 40 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 51 женат неизвестно избил общее жильё убил за отказ от интимной близостисуд https://surb.sledcom.ru/news/item/1375520/ В правоохранительные органы республики 15 апреля 2019 года поступило сообщение из Нуримановской ЦРБ о смерти женщины 40 лет. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила от полученного телесного повреждения, а именно травмы внутренних органов. Поскольку, ранее в больнице женщина пояснила, что упала, признаков криминального характера не усматривалось. Однако, в ходе доследственной проверки, было установлено, что механизм получения травмы свидетельствовал о криминальном характере смерти женщины.По данному факту Иглинским межрайонным следственными отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска были допрошены родственники и близкие погибшей, в результате было установлено, что ночью в начале апреля 2019 года между потерпевшей и ее 51-летним супругом произошла ссора, в связи с тем, что женщина отказала мужу в интимной близости. Разозлившись, супруг со значительной силой ударил женщину локтем в живот. Впоследствии самочувствие женщины ухудшилось и она была госпитализирована, а через 4 дня скончалась. При этом, не желая жаловаться на мужа, в больнице пояснила, что просто упала.В ходе допроса мужчина вину в совершенном преступлении не признал.В настоящее время он задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://surb.sledcom.ru/news/item/1375520/36-50 51-70
16.04.2019 Светлоград Ставропольский крайСКФО О. 32 продавщица бывший интимный партнёр Неизвестный 31 неизвестно ≥X зарезал место работы жертвы осуждён https://news-r.ru/news/stavropol_krai/434303/154 В отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя Светлограда возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. Мужчине инкриминируется ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.По данным следствия, днем 16 апреля мужчина отправился поздравить с днем рождения свою бывшую сожительницу. Взяв с собой нож и нарвав тюльпаны на соседской клумбе, молодой человек прибыл в магазин, где потерпевшая работала продавцом. В ходе общения между ними возник конфликт из-за отказа женщины возобновить отношения.«В пылу ссоры подозреваемый затащил потерпевшую в подсобное помещение, где несколько раз ударил ножом в шею, грудь и живот. От полученных ранений 32-летняя потерпевшая скончалась на месте», – говорится в сообщении СКР.В настоящее время подозреваемый задержан, следствием в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.http://news.rufox.ru/texts/2019/04/18/351915.htm25-35 25-35 145-192
16.04.2019 Хабаровск Хабаровский край ДФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 20 неизвестно зарезал берег следствие https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1340422/Хабаровчанин рассказал, как убил двух женщинВ Хабаровске мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 20-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).16 апреля 2019 года в Индустриальном районе Хабаровска на берегу реки Амур обнаружены тела 2 женщин с признаками насильственной смерти.По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело, создана усиленная следственно-оперативная группа. Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям преступление раскрыто по горячим следам: злоумышленник задержан в тот же день. Мужчина дал признательные показания, сообщил, что вместе со знакомыми женщинами приехал на берег реки. В ходе внезапно возникшей ссоры нанес им ножом смертельные ранения.По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Активное участие в раскрытии и расследовании преступления принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://prokhab.ru/news/incident/habarovchanin-rasskazal-kak-ubil-dvuh-zhenshhin-4493.htmlнеизвестно19-24
16.04.2019 Хабаровск Хабаровский край ДФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 20 неизвестно зарезал берег следствие https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1340422/Хабаровчанин рассказал, как убил двух женщинВ Хабаровске мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 20-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).16 апреля 2019 года в Индустриальном районе Хабаровска на берегу реки Амур обнаружены тела 2 женщин с признаками насильственной смерти.По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело, создана усиленная следственно-оперативная группа. Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям преступление раскрыто по горячим следам: злоумышленник задержан в тот же день. Мужчина дал признательные показания, сообщил, что вместе со знакомыми женщинами приехал на берег реки. В ходе внезапно возникшей ссоры нанес им ножом смертельные ранения.По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Активное участие в раскрытии и расследовании преступления принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://prokhab.ru/news/incident/habarovchanin-rasskazal-kak-ubil-dvuh-zhenshhin-4493.htmlнеизвестно19-24
16.04.2019 Владивосток Приморский край ДФО Неизвестная 20 неизвестно знакомый А Неизвестный 35 неизвестно зарезал неизвестно А суд https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1398358/Во Владивостоке перед судом предстанет 35-летний житель края, который обвиняется в убийстве и краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.Преступление было совершено вечером 16 апреля 2019 года в квартире дома по проспекту Красного Знамени. Так, во время совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его 20-летней девушкой произошла ссора, в ходе которой девушка оскорбила обвиняемого, и он, затаив обиду, решил убить её.Мужчина нанес пострадавшей удар ножом в область горла, от полученного ранения потерпевшая скончалась.Обвиняемый перевёз тело в гаражный бокс и поместил его в металлическую бочку, которую в последующем сбросил в водоем в районе села Суражевка. После этого мужчина похитил денежные средства в размере свыше двух млн рублей, принадлежавшие потерпевшей, и распорядился ими по своему усмотрению.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.да, сайт СКhttps://vladnews.ru/2019-10-12/160419/primorec_ubil19-24 25-35
16-17.04.2019Оренбург Оренбургская областьПФО Неизвестная 24 неизвестно знакомый Илья Савельев 23 неизвестно ≥1 да задушил лес да осуждён https://www.ural56.ru/news/635002/228 3000000 В Оренбурге возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела 24-летней девушки. Труп найден в ночь с 16 на 17 апреля в Зауральной роще на левом берегу реки Урал. На теле девушки обнаружены следы насильственной смерти. Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В СУ СК региона просят всех, кто владеет информацией об обстоятельствах преступления, обратиться в следственный комитет:  г Оренбург, ул. Набережная, 25/1, по телефону: 8 (3532) 34-38-01 или в полицию по телефонам 02, (3532) 79-02-75.   В результате грамотно спланированных и проведенных оперативно-розыскных действий особо тяжкое преступление раскрыто в кратчайшие сроки, отмечают в ведомстве. Задержанным оказался 23-летний мужчина. В конце марта он освободился из мест лишения свободы. По версии следствия, вечером 16 апреля потерпевшая гуляла по улице Советской, где познакомилась с молодым человеком. Во время совместной прогулки между ними произошла ссора, и подозреваемый задушил девушку ее платком. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Отмечается, что мужчина уже дал признательные показания. Расследование продолжается.Источник ПроОрен © https://prooren.ru/12760-kriminal/25426-v-orenburge-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubijstve-devushki-v-zauralnoj-roshhe.htmlда, СУ СКhttps://prooren.ru/12760-kriminal/25426-v-orenburge-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubijstve-devushki-v-zauralnoj-roshhe.html19-24 19-24 193-240
17.04.2019 с.Никольское Енотаевского районаАстраханская областьЮФО Неизвестная 59 пенсионерка близкий родственник А Неизвестный 37 неизвестно зарубил жильё жертвы А осуждён https://kaspyinfo.ru/astrahanec-ubil-teshhu-dvumja-toporami-sud-naznachil-emu-8-5-let-strogacha/102 Астраханец зарубил мать своей сожительницы Правоохранители задержали жителя Енотаевского района Астраханской области по подозрению в жестоком убийстве пенсионерки на глазах у ее дочери с помощью молотка и двух топоров, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, 17 апреля жительница села Никольское со своей дочерью и ее сожителем распивали спиртное у себя дома. Позже между хозяйкой дома и сожителем дочери произошла ссора, 37-летний мужчина схватил молоток и ударил им пенсионерку по голове, сообщает СК. "На этом подозреваемый не остановился, он схватил топор и нанес несколько ударов в область головы 59-летней пенсионерки, после чего взял второй топор и нанес еще несколько ударов по голове", - говорится в сообщении.Потом подозреваемый бросил топоры в туалет во дворе и скрылся с сожительницей. На следующий день пара вернулась домой, дочь погибшей обратилась в правоохранительные органы, сообщив, что обнаружила тело матери на кухне."В ходе опроса мужчина сознался следователю в убийстве и указал место, куда сбросил орудия преступления", - отмечается в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".да, СУ СК России по региону.https://ria.ru/20190419/1552841675.html51-70 36-50 97-144
17.04.2019 c.Коммуна Каширского районаВоронежская областьЦФО Неизвестная 40 беременная многодетная мать, 2 дочери от предыдущих отношений, 4-х летний сын от убийцы, безработнаянеизвестно интимный партнёр Неизвестный 57 сожительство, сын 4 летбезработный зарезал общее жильё С Д самоубийство самоубийство Жители села Коммуна Каширского района Воронежской области рассказали подробности жуткого преступления, которое произошло 17 апреля. Напомним, 57-летний уроженец Узбекистана зарезал 40-летнюю беременную многодетную мать и покончил с собой. Тело убитой обнаружили её дочери-школьницы, которые вернулись с занятий.По словам односельчан, погибшая женщина приютила мигранта после развода. В 2017 году у них родился общий ребёнок. Семья жила бедно, взрослые не работали, занимались хозяйством и жили на детские пособия. Двух старших детей содержал их отец.— Неудивительно, что это случилось, — говорит одна из жительниц Коммуны. – Мужчина был неуправляемым, вспыльчивым. Мог руку на женщину поднять. Он часто бывал агрессивным, с ним почти никто не общался. Его, наверное, надо было лечить в психбольнице…По данным, двух старших дочерей убитой женщины будет воспитывать их отец. Что будет с 4-летним мальчиком, пока неизвестно.Напомним, что в обстоятельствах совершенного преступления разбираются сотрудники СК в рамках возбужденного уголовного дела по статье «убийство».да, СК https://portalvoronezh.ru/news/proisshestvija/odnoselchane-rasskazali-pochemu-migrant-ubil-beremennuyu-mnogodetnuyu-mat.html36-50 51-70 самоубийство

17.04.2019 Омская область Омская область СФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 57 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён 114 1 500 000 Потерпевшая скончалась от многочисленных ударов ножом. В Омском районном суде с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя. Органами предварительного расследования он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку). Вину в совершении преступления мужчина не признал, как на предварительном следствии, так и на суде. После исследования всех представленных стороной гособвинения доказательств, коллегия присяжных заседателей признала его виновным в совершении инкриминируемых преступных действий. Был вынесен обвинительный вердикт, по которому подсудимый признан виновным в том, что 17 апреля 2019 года, будучи нетрезвым в доме своей сожительницы при ссоре нанес ей множественные ножевые удары в области груди и спины. В результате потерпевшая скончалась на месте преступления. На основании этого вердикта суд вынес приговор, назначив фигуранту дела наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить дочери погибшей женщины 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Судебный акт не вступил в законную силу.Источник: https://bk55.ru/news/article/164434/да, суд https://bk55.ru/news/article/164434/неизвестно51-70 97-144

17.04.2019 с.Сейка Чойского рна Республика Алтай СФО Неизвестная 50 58-летний муж также убитнеизвестно знакомый А 1 Неизвестный 19 неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён https://www.gorno-altaisk.info/news/111287204 19-летний парень жестоко убил мужчину и женщину22 апреля 2019 года, 13:26 5 2082В Республике Алтай возбуждено уголовное дело об убийстве 58-летнего и 50-летней жителей села Сейка Чойского района. Преступление было совершено 17 апреля, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.Установлено, что 19-летний злоумышленник пришел в гости к односельчанам и на протяжении всего дня компания, состоящая из хозяев-сожителей и молодого человека, распивала спиртное. Через некоторое время между хозяйкой дома и гостем возник конфликт. Молодой человек ударил женщину по лицу, и тогда за свою сожительницу решил заступиться мужчина. Подойдя к обвиняемому, потерпевший попытался оттащить обидчика от женщины. Однако обвиняемый оттолкнул его от себя, затем жестоко избил обоих. Когда хозяева дома были без сознания, молодой человек нанес им множество ударов по телу ногами, лопатой для уборки снега и кухонным ножом. От полученных телесных повреждений хозяева скончались на месте происшествия.После совершенного убийства обвиняемый покинул место преступления и был задержан участковым уполномоченным полиции за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а впоследствии помещен в изолятор временного содержания для отбывания административного ареста. Спустя трое суток тела убитых были обнаружены родственником, обеспокоенным их долгим отсутствием.Благодаря грамотно проведенной оперативной работе сотрудников полиции удалось в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к убийству. Сотрудники Турочакского следственного отдела совместно со следователем-криминалистом отдела криминалистики следственного управления провели осмотр места происшествия, с помощью специальной техники изъяли следы преступления, которые позволят установить все обстоятельства совершенного преступления.Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.да, СК https://www.gorno-altaisk.info/news/10255136-50 19-24 193-240
17-18.04.2019д.Кильдюшево Яльчикского районаЧувашская РеспубликаПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 сожительство неизвестно зарезал неизвестно осуждён 84 В Чувашии служители Фемиды вынесли приговор 42-летнему мужчине, который разрешил конфликт с сожительницей с помощью ножа. Женщина погибла, сообщила пресс-служба СКР по региону.В ночь на 18 апреля этого года нетрезвый житель деревни Кильдюшево Яльчикского района поругался с гражданской супругой и в порыве злости бросился на нее с кулаками. Избив сожительницу, он схватил нож и нанес несколько ударов по ноге и в область груди. От обильной кровопотери женщина скончалась на месте.Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей. Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.да, суд https://cheb.mk.ru/social/2019/08/07/za-krovavoe-ubiystvo-sozhitelnicy-zhitel-chuvashii-syadet-na-7-let.htmlнеизвестно36-50 49-96
18.04.2019 с. Овгорт Тюменская область УФО Неизвестная 46 сожительство неизвестно интимный партнёр да А Неизвестный 48 сожительство неизвестно ≥1 да зарезал общее жильё А С осуждён https://yanao.sledcom.ru/news/item/1373626/98 Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), предъявил Салехардский межрайонный следственный отдел управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (с дислокацией в Шурышкарском районе) местному жителю.Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 18 апреля в с. Овгорт 48-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков поссорился с сожительницей и ударил ее ножом в область грудной клетки слева. От полученного ранения 46-летняя женщина скончалась на месте происшествия.На предварительном следствии установлено, что мужчина и раньше причинял потерпевшей телесные повреждения. Так, в феврале 2019 года он нанес ей ножевое ранение в область ноги. По данному факту обвиняемый привлекался сотрудниками полиции к уголовной ответственности по п. "а" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.да, сайт СКhttps://t-l.ru/262733.html36-50 36-50 97-144
18-19.04.2019Воткинск Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 60 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 64 сожительство неизвестно избил неизвестно А осуждён https://udm.sledcom.ru/news/item/1402231/108 В Удмуртии 64-летний житель Воткинска признан виновным в убийстве своей гражданской жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.Как установлено следствием и судом, вечером 18 апреля этого года мужчина вместе с женщиной выпивали. Затем между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее трех раз ударил жену молотком по голове. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра.да, сайт СКhttps://www.izh.kp.ru/online/news/3647094/51-70 51-70 97-144

19.04.2019 Челябинск Челябинская областьУФО Неизвестная 43 разведена, дочь 9 летпродавщица бывший интимный партнёрда Иван Коптеев 43 разведен, ребенок 10 летнеизвестно зарезал место работы жертвы С осуждён https://telefakt.ru/lenta/nad_muzhchinoj_nanesshim_49_nozhevyix_ranenij_byivshej_zhene_proshel_sud.html108 В Челябинске между мужем и женой произошёл конфликт, который перерос в страшную поножовщину. Мужчина днём пришёл к бывшей супруге на работу в магазин, который находится в центре города, и около 20 раз ударил её ножом в лицо и тело. Женщина скончалась на месте, сообщила «Челябинск Сегодня» старший помощник прокурора Центрального района Марина Фёдорова.В центре Челябинска муж зарезал жену в магазине на рабочем местеБывший муж пришёл к супруге в магазин «Экипировочный центр тхэквондо», который находится в доме №43 на улице Энгельса. Женщина работала там продавцом и одна находилась на смене. С собой из дома 43-летний мужчина прихватил нож. Между мужем и бывшей женой возникла ссора.«В ходе конфликта у мужа возник умысел на убийство женщины. Реализуя свой преступный умысел, он вооружился ножом и желая наступления смерти жены нанёс ей не менее 20 сильных беспорядочных ударов лезвием колюще-режущего предмета в область головы, лица и туловища», - рассказала корреспонденту «Челябинск Сегодня» Марина Фёдорова.Потерпевшая скончалась. Мужчина, не желая заметать следы, бросил нож в магазине и скрылся с места преступления. Его задержали в этот же день около половины 12 ночи. Умысел на убийство бывшей жены и свою вину подозреваемый признал в полном объёме. Ранее мужчина к ответственности не привлекался. На него завели уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.Добавим, что у пары остался общий ребёнок десяти лет. Сейчас он живёт с бабушкой потерпевшей.да, прокуратураhttps://cheltoday.ru/articles/sobytiya/v-tsentre-chelyabinska-muzh-zarezal-zhenu-na-rabochem-meste-v-magazine-218734/36-50 36-50 97-144
20.04.2019 Лениногорск Республика ТатарстанПФО Неизвестная 36 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 37 женат неизвестно избил общее жильё задержан В квартире одного из домов Лениногорска 20 апреля было обнаружено тело 36-летней женщины с множественными переломами и ушибами головы. В убийстве подозревается 37-летний муж погибшей, который был задержан. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по РТ.По версии следствия, мужчина вернулся домой из командировки и, заподозрив жену в измене, остриг ей волосы и избил. После того, как супруга перестала подавать признаки жизни, он самостоятельно обратился в правоохранительные органы.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Задержанный частично признал свою вину, в его отношении выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование уголовного дела продолжается.Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/422092да, СУ СКhttps://www.business-gazeta.ru/news/42209236-50 36-50
21.04.2019 Пенза Пензенская область ПФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр А 1 Неизвестный 41 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А осуждён https://www.penzainform.ru/news/crime/2019/08/29/v_penze_vinesen_prigovor_revnivomu_ubijtce.html132 В Пензе задержан мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы23 апреля 2019. PenzaNews. Мужчина 1978 года рождения задержан в Пензе по обвинению в убийстве своей сожительницы 1976 года рождения, а также причинении ножевого ранения общему знакомому.«По данным следствия, в вечернее время 21 апреля между совместно проживающими мужчиной 1978 года рождения и женщиной 1976 года рождения, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности в момент, когда сожитель собирал свои вещи, чтобы уйти из дома. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей множественные удары имевшимся при нем ножом», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.Она уточнила, что женщина скончалась на месте происшествия.«Сразу же после убийства в квартиру вошли двое знакомых потерпевшей и злоумышленника, которых последний вытолкал в подъезд, при этом одному из них он нанес удар ножом», — пояснила собеседница агентства.Евгения Воеводина добавила, что второй знакомый пресек действия нападавшего, а также вызвал полицию и скорую помощь.«Мужчина 1993 года рождения, получивший ножевое ранение, был доставлен в клиническую больницу имени Г.А. Захарьина», — отметила она.По словам представителя следственного управления, в настоящее время рассматривается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.Источник: https://penzanews.ru/crime/134934-2019© Информационное агентство «PenzaNews»да, СКР https://penzanews.ru/crime/134934-201936-50 36-50 97-144
21.04.2019 Карага Камчатский край ДФО Неизвестная 54 неизвестно знакомый Неизвестный 64 неизвестно утопил берег уголовное дело Олюторским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовного дела в отношении жителя села Карага Карагинского района, 1955 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По версии следствия, днем 21 апреля 2019 года подозреваемый в нарушение ч. 1 ст. 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, не имея права управления транспортным средством, с целью экономии топлива и времени, осознавая, что в весеннее время толщина ледяного покрова снижается, стал перевозить потерпевшую, 1965 года рождения, на нартах, закрепленных к его снегоходу марки «Буран» через ледовый покров лагуны залива Литке, съехав с берега на лед в месте расположения предупреждающей таблички «Осторожно! Тонкий лед!», установленной работниками администрации МО «село Карага» Карагинского муниципального района. Отъехав по льду от села Карага примерно 10 километров и подъехав к полынье, опасаясь дальнейшего движения и проваливания техники под лед в воду, остановил указанное транспортное средство, сошел с него, однако, в тот момент под тяжестью снегохода и нарты с пассажиром ледяной покров проломился и транспортное средство с потерпевшей провалилось под воду. Сам подозреваемый также оказался в воде, однако самостоятельно выбрался на лед, чего не смогла сделать потерпевшая, и погибла.Согласно результатам судебно-медицинского исследования смерть потерпевшей наступила от рефлекторной остановки сердца при погружении в ледяную воду.В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1356756/51-70 51-70
21-22.04.2019Зеленоград Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 56 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан Мужчина зарезал сожительницу в пьяной ссоре в 3 микрорайоне Полиция подозревает пьяного мужчину в умышленном убийстве зеленоградки.Труп 39-летней женщины с колото-резаной райной спины обнаружено в квартире в корпусе 337 в ночь на понедельник, 22 апреля. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что хозяйка квартира была убита ножом в спину. На месте преступления полицейские задержали ее 56-летнего сожителя.По версии следствия, в ходе совместной пьянки между подозреваемым и убитой возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и всадил его женщине в спину.Возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.https://zelenograd24.ru/pressroom/criminal/detail/302198/36-50 51-70
конец апреля 2019Зеленоград Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 40 сожительство безработная интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно задушил неизвестно уголовное дело Тело женщины со следами насильственной смерти обнаружили в 18-м микрорайоне.Как рассказал Инфопорталу источник в правоохранительных органах, труп безработной 40-летней зеленоградки нашли в квартире в корпусе 1824 в конце апреля. В рамках доследственной проверки была проведена экспертиза, которая установила, что женщину могли задушить.В связи с наличием признаков состава преступления зеленоградский отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По словам источника, следствие склоняется к версии, что смертельные травмы женщине причинил ее сожитель.да, СК https://www.netall.ru/incidents/news/1111352.html36-50 неизвестно
22.04.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 54 женат безработный зарезал неизвестно А задержан На севере столицы в одной из квартир жилого дома по ул. Клинская в понедельник утром, 22 апреля, обнаружен труп женщины, смерть которой наступила от колото-резаных ран правого бедра.“Также в квартире задержали неработающего мужчину 1965 г. рождения, супруга погибшей. Как выяснилось, мужчина после совместного распития алкоголя причинил своей жене смертельные ножевые ранения”, – сообщил агентству “Москва” источник в правоохранительных органах.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.https://www.moscow.regnews.info/muzhchina-zaderzhan-po-podozreniyu-v-ubijstve-svoej-zheny-na-severe-moskvyнеизвестно51-70
22-23.04.2019п.Степное Саратовская область ПФО Неизвестная 73 пенсионерка внук А Неизвестный 29 неизвестно избил общее жильё суд http://www.4vsar.ru/news/120738.html Сотрудники правоохранительных органов расследуют убийство пенсионерки, сообщают в пресс-службе СУ Следственного комитета.Так, 29-летний житель Советского района Саратовской области подозревается в избиении своей бабушки, которое привело к смерти потерпевшей.Женщина зарезала спящего любовника за то, что он поздно вернулся домой«По версии следствия, мужчина проживал со своей 73-летней бабушкой в одном из домов районного поселка Степное. В ночь с 22 на 23 апреля 2019 года внук, придя домой, застал пожилую женщину за употреблением алкоголя. Разгневанный увиденным отпрыск  стал отнимать у пенсионерки бутылку со спиртным, однако бабушка начала отчаянно противиться действиям внука и закричала матом», - рассказали в ведомстве.Разозлившись еще сильнее мужчина ударил кулаком по голове пожилую даму и хотел продолжить наносить избиения, но последней удалось сбежать от горе-внучка на улицу. Однако на этом истязания долгожительницы не прекратились.Внук догнал потерпевшую и стал жестоко избивать ее ногами. После это злоумышленник занес тело в дом и лег спать.Уже на утро у бабшуки значительно ухудшилось состояние здоровья. Только днем 24 апреля мужчина вспомнил о своей родственнице, которая к этому моменту уже скончалась.«Согласно судмедэкспертизе гибель потерпевшей насстала из-за тупой травмы головы, переломов 2-10 ребер с левой стороны и кровоизлияниями в почках» - уточнили в региональном СК СК.В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКhttp://www.saratov.aif.ru/incidents/crime/v_saratove_vnuk_do_smerti_zabil_babushku-alkogolichku71-100 25-35
23.04.2019 Курган Курганская область УФО Неизвестная 17 неизвестно неизвестно двое мужчин 22 и 20 неизвестно неизвестно лес суд https://kurgan.ru/news/incidents/21974-delo-molodyh-podonkov-iznasilovavshih-i-ubivshih-17-letnyuyu-devushku-peredayut-v-sud/Следственное управление СКР по Курганской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») в связи с гибелью 17-летней девушки, чье тело было найдено в пригороде Кургана с признаками насильственной смерти. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.Сообщение о безвестном исчезновении 17-летней жительницы Кургана поступило в полицию 23 апреля. Как уточнили в пресс-службе УМВД по Курганской области, вечером этого дня девушка должна была приехать в город Катайск к родственникам. Однако по дороге она исчезла и на связь больше не выходила.В ходе оперативно-разыскных мероприятий тело пропавшей девушки обнаружили в пригороде Кургана в лесном массиве. Судя по всем внешним признакам, она была убита. К делу подключились сотрудники службы уголовного розыска регионального управления полиции. По подозрению в совершении данного преступления ими были задержаны двое молодых людей 1997 и 1999 годов рождения.Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и степень причастности к убийству задержанных. «Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления»,— подчеркнули в пресс-службе регионального управления СКР. да, СКР https://www.znak.com/2019-04-26/v_prigorode_kurgana_nashli_telo_ubitoy_17_letney_devushki7-18 19-24
23.04.2019 с.Оранжереи Икрянинский районАстраханская областьЮФО Неизвестная 39 сожительство, 4 маленьких детейнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно зарезал неизвестно А задержан Жестокое убийство произошло этой ночью в селе Оранжереи (Икрянинский район Астраханской области). Мужчина убил свою 39-летнюю гражданскую супругу. Пара поссорилась, и разъяренный муж схватил нож и не менее десяти раз ударил женщину в грудь и живот.От таких травм она погибла прямо на месте происшествия. После смерти своей гражданской супруги подозреваемый зачем-то сообщил ее родственникам, что она погибла от алкогольного опьянения, после чего попытался скрыться. Далеко уйти ему не удалось — в тот же день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, — сообщили в Следственном управлении СКР по Астраханской области. Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.У погибшей осталось четверо маленьких детей, самый старший из них учится во втором классе. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://arbuztoday.ru/astraxanskij-selchanin-zhestoko-ubil-mat-chetyrex-detej/36-50 неизвестно
23.04.2019 Таганрог Ростовская область ЮФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно ≥X избил общее жильё А осуждён 132 Ростов-на-Дону, 7 сентября 2019. DON24.RU. В Таганроге суд вынес приговор особо опасному рецидивисту. Как сообщили в пресс-службе городского суда, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Преступление он совершил, будучи пьяным, 23 апреля этого года. Поссорившись со своей сожительницей, злоумышленник несколько раз ударил ее кулаком по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.В ходе расследования уголовного дела свою вину подсудимый признал полностью. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ранее мужчина уже был неоднократно судим.да, суд https://don24.ru/rubric/kriminal/ubil-sozhitelnicu-pod-rostovom-osudili-osobo-opasnogo-recidivista.htmlнеизвестнонеизвестно97-144
23-24.04.2019Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Бибиков А. сожительство неизвестно зарезал неизвестно осуждён 96 Ленинский суд Ростова-на-Дону осудил Бибикова А. по статье «Убийство». Мужчина не менее шести раз ударил ножом свою сожительницу в грудь и живот. Преступник восемь лет проведет в исправительной колонии строгого режима.По данным суда, осуждённый в ночь на 24 апреля текущего года дома повздорил со своей возлюбленной из-за ревности. В ходе ссоры он не менее шести раз ударил сожительницу кухонным ножом в грудь и живот. Женщина скончалась на месте. Бибиков А. вынес ее тело во двор, замел все следы в доме и спокойной лег спать. Преступника разбудила собутыльница. Мужчина сказал ей, что убил возлюбленную, и предложил закопать тело. После того как женщина отказалась, он позвонил знакомому с просьбой вызвать полицию.Бибикова А. осудили по статье «Убийство». Он отсидит восемь лет в исправительной колонии строгого режима.да, суд https://rostov.ru/incidents/v-rostove-vynesli-prigovor-muzhchine-ubivshemu-sozhitelnicu-iz-revnosti.htmlнеизвестнонеизвестно49-96

24.04.2019 Барнаул Алтайский край СФО Любовь Никитина другое преступник Неизвестный 46 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан Бывшая руководитель научно-производственного центра "Наследие" Любовь Никитина погибла от рук убийцы 24 апреля. 46-летний подозреваемый уже задержан и заключен под стражу, о чем сообщает ИА "Банкфакс".По данным издания, мужчина проник в дом к Никитиной и нанес ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. Задержанный отказался от показаний и следователи по крупицам восстанавливают картину произошедшего. Потому о мотивах преступления пока остается только догадываться.Любовь Никитина возглавляла НПЦ "Наследие" в течение последних 20 лет. Отмечается, что женщина внесла большой вклад в дело охраны историко-культурного наследия и проведения реставрационно-восстановительных работ на памятниках истории и культуры края.https://tolknews.ru/news/13936-zaderzan-podozrevaemyj-v-ubijstve-eks-rukovoditela-nasledie-v-barnauleнеизвестно36-50
25-26.04.2019Москва Город федерального значения МоскваЦФО Нина Фёдоровна 70 пенсионерка сын Игорь 49 два развода неизвестно зарезал общее жильё А С задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1344602/В квартире одного из домов по Самаркандскому бульвару между сыном и его матерью возник семейный конфликт.Во время ссоры 49-летний мужчина ранил 70-летнюю женщину ножом. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.Следственный комитет РФ начал проверку.— Подозреваемый был задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — рассказали в пресс-службе СК РФ по столице.Установлено, что мужчина, убивший мать, находился в состоянии алкогольного опьянения.да, сайт СКhttps://vm.ru/news/632774.html51-70 36-50
26.04.2019 Тюмень Тюменская область УФО Неизвестная 20 студентка знакомый А Верхов Андрей Евгеньевич47 неизвестно ≥1 да изнасиловал неизвестно А да, другой жертвыосуждён http://www.tumenpro.ru/2019/07/29/tyumenets-poluchil-16-let-kolonii-za-ubiystvo-odnoy-devushki-i-iznasilovanie-drugoy/192 Жуткое убийство произошло в одном из общежитий Тюмени. В пятницу, 26 апреля, пьяный мужчина убил молотком 20-летнюю студентку, а ее 27-летнюю приятельницу изнасиловал.Преступление произошло когда троица вместе распивала спиртное. Компания жила по соседству и устроила застолье в одной из комнат общежития. Что произошло дальше, сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета. Известно только, что одна из девушек погибла от множественных ударов молотком по голове и телу. После чего вторая девушка под угрозой убийства была не только изнасилована, в отношении нее были совершены иные действия сексуального характера.Мужчина уже задержан и взят под стражу. Установлено, что 47-летний тюменец уже был судим за изнасилование и убийство своей сожительницы. Ее он тоже убил молотком по голове. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса России - изнасилование, сексуальное насилие и убийство. Ему также предъявлено обвинение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.да, СК https://www.tumen.kp.ru/online/news/3463062/19-24 36-50 145-192
28.04.2019 Одинцово Московская область ЦФО Неизвестная 0,3 неизвестно близкий родственник Неизвестный неизвестно задушил общее жильё следствие 28 апреля 24-летняя жительница Одинцово пришла домой под утро и обнаружила дочь мёртвой в кровати, рядом со спящим отцом.Как сообщают СМИ, в роковую ночь девочка осталась с 31-летним папой одна, так как родители накануне поссорились и мама ушла из дома.Когда девушка вернулась домой спустя 14 часов, её дочь была уже мертва.Предварительно, смерть наступила в результате асфиксии. Папа просто задавил своё дитя во сне.Как он сам объяснил произошедшее, девочка долго плакала, и он взял её спать с собой.Тело малышки направлено на экспертизу.https://smitanka.ru/news/khotel_uspokoit_otets_iz_podmoskovya_vzyal_4_mesyachnuyu_dochku_s_soboy_v_krovat_i_sluchayno_ubil/0-6 неизвестно
28.04.2019 Нижний Новгород Нижегородская областьПФО Неизвестная 36 неизвестно близкий родственник Неизвестный 58 женат, дочь неизвестно зарезал общее жильё С задержан Нижегородца задержали по подозрению в убийстве дочери, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.По версии следствия, 58-летний мужчина поссорился с семьей днем 28 апреля. Нижегородец начал оскорблять жену. За мать вступилась 36-летняя дочь. Мужчина схватил нож и ударил защитницу ножом в шею.Его дочь скончалась на месте.Нижегородца задержали и предъявили обвинение.да, СУ СКРhttp://www.vremyan.ru/news/nizhegorodecz_ubil_sobstvennuyu_doch.html36-50 51-70
29.04.2019 Руссий Акташ Республика ТатарстанПФО Неизвестная 32 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 41 сожительство неизвестно ≥X задушил берег осуждён 132 41-летний житель Альметьевска приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство своей 32-летней подруги. Следствию мужчина признался, что расправился с женщиной, узнав, что она заразила его ВИЧ.Вместе пара жила с 2009 года. В 2012 году мужчина в очередной раз попал в тюрьму – он был судим и ранее. В колонии фигуранту диагностировали ВИЧ, а в 2019 году, когда он вышел на свободу, подруга во время прогулки призналась: именно она заразила его неизлечимой болезнью. В пылу ссоры мужчина накинул на шею женщины ремень от сумки и задушил ее.Свой срок осуждённый будет отбывать в колонии строгого режима. да, суд https://kazanreporter.ru/news/34572_tatarstanec-ubil-podrugu-uznav-cto-ona-zarazila-ego-vic25-35 36-50 97-144
28.04.2019 Новомосковск Тульская область ЦФО Неизвестная 40 неизвестно близкий родственник А Неизвестный неизвестно избил общее жильё А задержан В Новомосковске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного 38-летнего жителя. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, преступление было совершено 28 апреля. Вечером обвиняемый выпивал вместе со своей 40-летней сестрой и поссорился с ней. В ходе конфликта мужчина избил женщину, и от полученных травм она скончалась на месте происшествия.– После совершения преступления мужчина был задержан и доставлен в следственный отдел для производства с ним следственных действий, – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области. – В настоящее время он допрошен, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления.Следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.да, СК https://myslo.ru/news/criminal/2019-04-29-zhitel-novomoskovska-nechayanno-ubil-svoyu-sestru36-50 неизвестно

28.04.2019 Ленинградская обл Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 53 бизнесвуман знакомый Неизвестный безработный пожар неизвестно А да следствие http://lenobl.sledcom.ru/news/item/1361443/  Женщина согласилась помочь ему скрыть преступление, но и сама стала жертвойСанкт-Петербург, 2 июня. Правоохранительные органы в Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины. Как стало известно «Регион online», инцидент произошел в конце апреля.По текущей версии, мужчина в пьяном виде развозил собутыльников по домам на чужой машине. Ее он повредил и решил сжечь. Хозяйку конюшни он попросил подтвердить, что машина сгорела из-за короткого замыкания. Она согласилась.- В ходе разговора она сделала ему замечание из-за образа жизни и ударила тяпкой. Тогда мужчина отобрал тяпку и оглушил женщину ударом по голове. После принес с фермы покрышки и поджог, - рассказывают в правоохранительных органах Ленинградской области.В данный момент также проверяется версия об изнасиловании женщины с ее дальнейшим удушением. В данный момент решается вопрос о мере пресечения. Следствие будет требовать ареста подозреваемого.да, правоохранительные органыhttps://news-r.ru/news/saint_petersburg/316884/51-70 неизвестно

29.04.2019 Узловая Тульской обл Тульская область ЦФО Умида Эгамуротова 37 3 детей, уроженка Узбекистанапродавщица знакомый да Андрей Калинин 34 неонацист зарезал место работы жертвыА Д задержан В Тульской области мужчина жестоко убил свою соседку на глазах у людей37-летняя Умида Эгамуротова жаловалась на неадеквата во все инстанции, но приструнить его не удавалось. Сосед зарезал женщину на глазах покупателей10:30, 3 мая 2019Происшествияimgonline-com-ua-Resize-qJSNPWQiOrb4WxIc.jpgФото: myslo.ru / скриншот с видеоЗверское убийство случилось 29 апреля в Узловой в одном из супермаркетов. Местный 34-летний житель Андрей Калинин зашел в магазин, где Умида работала кассиром, и напал на нее с ножом. Женщина получила не менее 20 ударов. Преступник скрылся, а потерпевшая скончалась в больнице. Полицейские объявили в регионе план «Перехват». Убийца был задержан. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Myslo Новости.20 ножевыхПонедельник, 29 апреля, около 14:00. Обычный день в одном из супермаркетов Узловой. Люди неспешно выбирают нужные им товары, здороваются со знакомыми, оплачивают покупки и уходят по своим делам. Рутина, которая повторяется каждый день.К одной из касс идет мужчина в темном джинсовом костюме. Протиснувшись между покупательницей и стеллажом с шоколадками, он неожиданно достает огромный кухонный нож и начинает остервенело наносить удары кассиру. Женщина падает и оказывается буквально в ловушке: шансов спастись у нее нет, на помощь жертве никто не спешит – люди в ужасе разбегаются.Жуткое убийство зафиксировала камера наблюдения магазина. Мужчина нанес 20 ударов ножом за 24 секунды. Преступник беспрепятственно вышел на улицу.Вскоре на место прибыли полиция и скорая. По неофициальной информации, 37-летнюю Умиду успели довезти до больницы, но спасти ее не удалось – слишком много повреждений.Личность нападавшего установили быстро. 34-летнего местного жителя Андрея Калинина многие знали. Было известно, что он скрылся на автомобиле, и для его поимки на территории Тульской области полиция ввела план «Перехват».«Все наряды полиции в Узловском и соседних районах были ориентированы на его задержание, отрабатывались места возможного нахождения предполагаемого преступника, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – В результате принятых мер двое участковых уполномоченных полиции заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, после чего совместно с сотрудниками ППС злоумышленник был задержан на территории одного из садовых товариществ».Жили через стенкуВ настоящее время по факту происшествия следственный отдел по городу Узловая СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Причину дерзкой и циничной расправы над женщиной в людном месте следствие пока не сочло нужным донести до общественности. В городе обсуждают происшествие и строят версии одна страшнее другой.Однако корреспонденту Myslo все же удалось узнать подробности, проливающие свет на произошедшее.Соседи характеризуют Андрея Калинина как неадекватного, вспыльчивого и злоупотребляющего алкоголем человека. Об Умиде (на наш манер ее называли Надей) отзываются только тепло. Она была в разводе и в одиночку растила троих детей. Добрая, нескандальная, отзывчивая.Андрей и Умида были соседями по лестничной площадке. В этом-то и крылась причина конфликта, длившегося целый год. Мужчина ненавидел свою соседку: приезжая, «не наша».«Он постоянно выпивает, а как напьется, громко включает музыку. У нас звукоизоляция сами знаете какая – всё слышно. А у нее трое детей... Ни вечером, ни ночью спать им не давал. Умида подойдет, постучит к нему и попросит сделать звук потише. Он же отвечал, что он у себя дома и "что хочет, то и воротит". Так ей и грозил: "Приехала сюда! Я тебе тут жить не дам!" А милиция наша всё ходила, уговаривала его [не скандалить]. Вот и "уговорили"», - рассказала одна из соседок Умиды и Андрея.Когда у Умиды кончалось терпение, она писала на соседа жалобу в полицию. А что участковый может сделать в рамках закона? Пришел, провел беседу. Сосед на время успокоится, а потом опять всё по новой.Кроме того, выяснилось, что прошлым летом многодетная мать просила полицию отреагировать на то, что сосед избил ее несовершеннолетнего ребенка, и проверить, подпадают ли его действия под статью 116 УК РФ (побои из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Но позднее она отказалась от обвинений, и мужчину привлекли только по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои без признаков уголовно наказуемого деяния).Вскоре Умида поняла, что сосед не собирается останавливаться, а полиция не в силах поставить его на место. Женщина написала жалобу  уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой.В обращении женщина указала, что на почве личной неприязни к ее национальности Андрей Калинин постоянно подвергает ее оскорблениям, применяет насилие в отношении нее и ее несовершеннолетних детей. Наталия Зыкова написала обращение на имя начальника регионального УМВД: просила проверить изложенные факты и провести профилактическую работу. Возможно, работа была проведена в рамках предусмотренных законом мер, но в голову неадеквату не влезешь.Вскоре Умида поняла, что сосед не собирается останавливаться, а полиция не в силах поставить его на место.В ходе одной из последних ссор Калинин повредил дверь квартиры Умиды чем-то тяжелым, разбил глазок. Соседи говорят, она на него в суд подала либо намеревалась это сделать в ближайшее время. Возможно, это разожгло конфликт еще больше.Признает, но не раскаиваетсяПо имеющейся на данный момент информации, задержанный за убийство Умиды Андрей Калинин признает вину в убийстве. Но не раскаивается.Мысль учинить расправу над соседкой-узбечкой зрела в его голове около месяца, а осуществилась под воздействием алкоголя. В магазин он шел уже с намерением убить, пряча нож в рукаве. Сейчас он арестован и дает показания, с ним проводятся следственные действия.Детей Умиды забрал к себе их отец. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова, социальные службы окажут семье необходимую помощь.да, СУ СКhttps://vladnews.ru/2019-05-03/150817/tulskoy_oblasti36-50 25-35

30.04.2019 Рубцовск Алтайский край СФО Неизвестная 30 хотела уйти от мужа, дочь 9 летнеизвестно интимный партнёр да Неизвестный 70 женат пенсионер зарезал общее жильё Р С самоубийство самоубийство: покончил с собой, вскрыв ножом трахею, живот и выпив уксусной кислоты. Перед этим он позвонил в полицию. Прибывшие на место медики госпитализировали убийцу в больницу, однако спасти его не удалось. В городе Рубцовск Алтайского края РФ 70-летний местный житель расправился с 30-летней супругой, перерезав ей горло. После убийства пенсионер надел на убитую свадебное платье и уложил в кровать. О жутком преступлении пишет издание «Местное время».После убийства ревнивец покончил с собой, вскрыв ножом трахею, живот и выпив уксусной кислоты. Перед этим он позвонил в полицию. Прибывшие на место медики госпитализировали убийцу в больницу, однако спасти его не удалось.По предварительным данным, на убийство мужчина решился в приступе ревности. Супруга, которая была на 40 лет моложе, обладала привлекательной внешностью, нравилась мужчинам и много раз пыталась уйти от мужа-пенсионера. Однако, по информации местных изданий, не решалась, поскольку тот обладал связями с влиятельными людьми.«Он — мужчина горячих кровей, поэтому ревность была ему свойственна. Жаль девушку, она была доброй», — рассказали журналистам «КП» знакомые супругов.У пары осталась 9-летняя дочь. Сейчас точные обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.https://fakty.ua/303966-zarezal-moloduyu-zhenu-i-odel-ee-v-svadebnoe-plate-v-rf-revnivec-pensioner-sovershil-zhestokoe-ubijstvo25-35 51-70 самоубийство

начало апреля 2019Екатеринбург Свердловская областьУФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно избил улица А осуждён http://vedomosti-ural.ru/news/77531/96 О приговоре суда в Екатеринбурге в отношении ранее судимого мужчины рассказали в свердловском областном СУ СКР.Суд признал достаточными для вынесения приговора материалы, собранные следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СКР.Рецидивист обвинялся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Мужчина этот еще в начале апреля на почве ревности поссорился с его знакомой, начав избивать женщину на улице (нанеся знакомой несколько ударов), а продолжив в тепловом коллекторе. Там подсудимый, его избитая ранее знакомая и другие лица распивали спиртное.Алкоголь подогрел страсти, и подсудимый продолжил жестоко избивать женщину. «Он нанес множественные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте», - рассказали в СКР.Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.да, суд http://vedomosti-ural.ru/news/77531/неизвестнонеизвестно49-96

конец апреля 2019Челябинск Челябинская областьУФО Неизвестная 50 неизвестно знакомый Неизвестный 69 разведен, взрослые детипенсионер расчленил жильё убийцы Д задержан В Челябинске следователи следственного комитета совместно с оперативниками полиции по горячим следам задержали подозреваемого в жестком убийстве горожанки. Тело женщины оказалось расчленено, рассказал Znak.com руководитель следственного отдела по Ленинскому району Константин Правосудов.Днем в пятницу, 3 мая, жители окрестностей обнаружили в районе улицы Магнитогорской страшную находку: человеческие ноги. Верхней части тела при этом нигде не было.«На место выехала следственно-оперативная группа, в результате неотложных действий была установлена квартира неподалеку от места происшествия, где на балконе обнаружена верхняя часть тела погибшей женщины, — рассказал Константин Правосудов. — Возбуждено угольное дело по факту убийства. По горячим следам был установлен и задержан подозреваемый — владелец квартиры, мужчина 1949 года рождения».Сейчас следователи устанавливают мотивы совершения преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.да, СК https://www.znak.com/2019-05-03/v_chelyabinske_zaderzhali_podozrevaemogo_v_ubiystve_zhenchiny_chi_chasti_tela_nashli_na_ulice36-50 51-70

апрель 2019 Чита Забайкальский край ДФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно пожар неизвестно А осуждён https://www.chita.ru/news/133174/108 Убийство произошло в строительном вагончикеЧита, 26 июля. Жителю Читы, подозреваемому в зверском убийстве своей сожительницы продлили арест до 27 августа. По версии органов предварительного расследования, в апреле 2019-го года обвиняемый облил спиртом женщину и поджег.Зверская расправа произошла в Черновском районе города в строительном вагончике. В момент преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.Пострадавшую женщину госпитализировали со страшными ожогами, однако, она скончалась на больничной койке. На почве чего мужчина решил расправиться с сожительницей, да еще и столь изуверским способом, в настоящее время не известно.- Обвиняемый не признал свою вину в совершении особо тяжкого преступления против личности, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - сообщает пресс-служба Черновского районного суда Читы.да, есть новость на сайте судаhttps://news-r.ru/news/events/335974/неизвестнонеизвестно97-144

апрель 2019 Барнаул Алтайский край СФО Неизвестная 63 пенсионерка знакомый Неизвестный 39 неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён 108 Собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему мужчине. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).Следствием и судом установлено, что  в дневное время в  апреле 2019 года  подсудимый  находясь  гостях у жительницы города Барнаула,  распивал спиртное. В ходе возникшего конфликта по малозначительному поводу мужчина нанес не  менее 7 ножевых ранений в область спины и шеи потерпевшей. От полученных травм  63-летняя женщина скончалась на месте происшествия.В ходе следствия мужчина свою вину в содеянном признал. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде  9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коноваловада, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1424293/51-70 36-50 97-144

апрель 2019 Чебоксары Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 93 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 48 женат неизвестно ≥1 да избил общее жильё А осуждён К 7 годам заключения приговорил суд 48-летнего жителя Чебоксар, который насмерть забил тещу во время ссоры. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СКР по Чувашии.В апреле этого года мужчина, будучи нетрезвым, спровоцировал ссору с 93-летней матерью своей супруги. Скандал перерос в жестокое избиение пенсионерки, во время которого горожанин нанес ей около трех десятков ударов. От полученных травм престарелая женщина скончалась на месте.Мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Отметим, что в 2012 году он уже был судим за аналогичное преступление, тогда его жертвой стал родной дядя.да, суд https://cheb.mk.ru/social/2019/07/17/zhitel-cheboksar-syadet-na-7-let-za-ubiystvo-teshhi.html71-100 36-50
апрель 2019 Екатеринбург Свердловская областьУФО Неизвестная неизвестно интимный партнёр Неизвестный 45 неизвестно избил общее жильё осуждён 118 Он сделал это из ненависти.В Екатеринбурге судят 45-летнего мужчину, до смерти избившего женщину. Преступление произошло в апреле этого года в районе Старой Сортировки.Подсудимый избивал женщину по лицу и телу. После чего схватил ее за горло и вытолкнул из квартиры на лестничную площадку. Несчастная скатилась вниз по ступенькам, где мужчина продолжил ее бить. Женщина попыталась подняться, но не сумела этого сделать из-за ранений.– Тогда подсудимый поднял ее с лестничной площадки и оттащил обратно в квартиру, – цитирует пресс-службу прокуратуры "КП-Екатеринбург". – Женщина скончалась от полученных травм.Суд признал екатеринбуржца виновным. Ему назначили 9 лет и 10 месяцев колонии строго режима.да, суд https://ngzt.ru/posts/shvatil-za-gorlo-zhitel-ekaterinburga-izbil-podrugu-do-smertiнеизвестно36-50 97-144
апрель 2019 Петушинский район Владимирская областьЦФО Неизвестная 71 пенсионерка сын Неизвестный 47 безработный задушил общее жильё А суд Следственный комитет во Владимирской области завершил расследование уголовного дела против 47-летнего жителя Петушинского района, обвиняемого в хладнокровном убийстве родной матери. По версии следствия, расправившись с несчастной женщиной, убийца жил несколько дней в квартире, где находилось её тело.Как сообщает СК, мужчина длительное время злоупотреблял алкоголем, при этом проживал в одной квартире со своей 71-летней матерью. Не имея постоянной работы, жил в основном на её пенсию. Когда женщина высказывала претензии сыну, он её избивал.По словам родственников, женщина жаловалась на поведение сына только близким, сама была человеком не конфликтным, а потому всё ему прощала.В апреле 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 71-летней матери ножевые ранения, а затем задушил её. После этого он прожил несколько дней в квартире, где находился труп женщины.По ходатайству следователя обвиняемому была назначена психиатрическая экспертиза, врачи признали его вменяемым.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://vedom.ru/news/2020/01/30/39061-zhitelya-petushinskogo-rajona-obvinyayut-v71-100 36-50
апрель 2019 Яшкинский район КузбасКемеровская областьСФО Неизвестная замужем пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 31 женат неизвестно избил общее жильё А Р осуждён 90 В Кузбассе вынесен приговор 31-летнему жителю Яшкинского района, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Как рассказали в областном Следкоме, в апреле 2019 года мужчина вернулся из длительной командировки. На протяжении нескольких дней он употреблял алкоголь вместе со своей возлюбленной.«От местных жителей ему стало известно, что пока его не было, женщина встречалась с другими. Кузбассовец высказал ей претензии и избил до потери сознания», — отметили в ведомстве.Через несколько дней к мужчине пришёл отец, который увидел избитую и сказал, что ей срочно нужна медпомощь. Прибывший фельдшер осмотрел потерпевшую и констатировал смерть. В это время мужчина скрылся, однако позже его задержали.Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщине было нанесено 57 ударов по голове и телу.В итоге суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 7 годам 6 месяцам в колонии строгого режима.https://sibdepo.ru/news/kuzbasskij-otello-do-smerti-izbil-nevernuyu-zhenu.htmlнеизвестно25-35 49-96
апрель 2019 Кемерово Кемеровская областьСФО Неизвестная замужем пенсионерка интимный партнёр да А Неизвестный неизвестно избил общее жильё А С суд Кемеровчанина будут судить за гибель жены. Об этом Сибдепо рассказали в СО по Рудничному району столицы Кузбасса регионального СУ СК РФКак выяснили правоохранители, в апреле 2019 года мужчина поссорился с супругой и один раз ударил её рукой по голове.«Женщина не смогла устоять на ногах, упала на пол, ударилась грудной клеткой и левой ногой. Тем самым обвиняемый причинил потерпевшей телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Смерть потерпевшей наступила через 6 дней», – пояснил собеседник издания.Позже следователям удалось выяснить, что конфликт произошёл из-за того, что кемеровчанка долгое время употребляла спиртное. Это и не понравилось её супругу. В то же время, ранее обвиняемый неоднократно избивал женщину, но та не обращалась в правоохранительные органы.да, СУ СКhttps://sibdepo.ru/news/kemerovchanin-odnim-udarom-ubil-zhenu.htmlнеизвестнонеизвестно

апрель 2019 Осинники Кемеровской областиКемеровская областьСФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 34 сожительство неизвестно ≥X зарезал неизвестно А осуждён 120 В Кемеровской области вынесен приговор жителю города Осинники, обвиняемому в убийстве сожительницы, сообщила пресс-служба областного Следственного управления СК РФ. Мужчине назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. У мужчины и до этого были судимости.По версии следствия, которую обвинители доказали в суде, в ходе мужчина нанёс своей сожительнице несколько ножевых ранений, из-за чего женщина умерла.«Преступление произошло в апреле 2019 года, мужчина и его сожительница распивали спиртное в комнате общежития. Потом девушка начала выгонять его, так как к ней в гости должен был прийти приятель. Мужчина возмутился, разозлился, началась ссора, которая закончилась преступление», — сообщили Сибдепо в ведомстве.Примечательно, что преступник пытался отвести от себя подозрения в совершении убийства — он оставил тело женщины в комнате, а потом сообщил знакомым, что, придя к ней гости, обнаружил её убитой. Однако при расследовании преступления удалось выяснить причастность сожителя к убийству женщины, он был задержан. До вынесения приговора по решению суда мужчина находился под стражей.да, суд https://sibdepo.ru/news/kuzbassovets-poluchil-desyat-let-za-zhestokoe-ubijstvo-vozlyublennoj.htmlнеизвестно25-35 97-144
апрель 2019 п.Семибратово Ростовского районаЯрославская областьЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 52 сожительство неизвестно зарезал общее жильё осуждён принудительное лечение В поселке Семибратово в Ростовском районе 52-летний мужчина убил сожительницу и хранил ее труп на балконе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Инцидент произошел в апреле. Мужчина напал на женщину с ножом. Он нанес жертве множественные удары по груди, шее и лицу. От полученных травм сожительница скончалась. На протяжении трех дней мужчина хранил ее труп на балконе. После он отнес тело в канаву возле дома.Психиатры признали обвиняемого невменяемым. Ему назначили принудительное лечение. Сейчас мужчина находится в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/incidents/43008696/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkда, прокуратураhttps://news.rambler.ru/incidents/43008696-v-poselke-semibratovo-muzhchina-ubil-sozhitelnitsu-i-hranil-ee-trup-na-balkone/?updatedнеизвестно51-70 принудительное лечение
апрель 2019 о.Русский Владивосток Приморский край ДФО Неизвестная 28 замужем, двое детейнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 56 женат, двое детейнеизвестно избил общее жильё А суд https://vostokmedia.com/news/society/24-09-2019/zhitel-primorya-zverski-ubil-zhenu-i-zakatal-trup-v-tsement-chto-ego-tak-vzbesiloВ ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги. Пожилой горожанин жестко расправился с молодой женой, а затем закопал ее тело в подсобке собственного многоквартирного дома.По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, еще весной житель острова Русский обратился в полицию с сообщением о пропаже супруги, которая, по его словам, ушла из дома несколько дней назад и больше не возвращалась. Мужчина пояснил, что у них с женой разница в возрасте составляет почти 30 лет, но это не помешало им родить двух детей, за которыми он теперь осуществляет уход.В течение нескольких месяцев местонахождение пропавшей женщины не могли установить, но в ходе расследования по ряду причин сотрудники полиции заподозрили скорбящего супруга в причастности к ее исчезновению. Оперативники не ошиблись, так как во время очередной беседы мужчина сознался в убийстве жены и сообщил шокирующие подробности расправы.Житель острова рассказал, что молодая жена однажды поздно вечером пришла домой в состоянии алкогольного опьянения, что вывело его из себя. Мужчина пояснил, что в результате возникшей ссоры он потерял над собой контроль и забил ее до смерти.Чтобы скрыть следы преступления, он решил избавиться от тела погибшей и перенес его в кладовую на первом этаже двухэтажного дома, где они и проживали. Убийца ночью вырыл в небольшом помещении могилу, закопал в ней труп жены, а сверху залил яму слоем бетона и присыпал землей. Там убитая и пролежала несколько месяцев, пока подозреваемый не сознался в содеянном и не указал местонахождение тела.По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован и находится в СИЗО. Малолетние дети, скорее всего, будут направлены в центр реабилитации.да, полицияhttps://www.newsvl.ru/accidents/2019/06/26/181783/25-35 51-70

апрель 2019 Владивосток Приморский край ДФО Карпухина замужем неизвестно интимный партнёр Карпухин женат военный задушил неизвестно А осуждён 108 2000000 Во Владивостоке осуждён военнослужащий по контракту за убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Главное военное следственное управление.Установлено, что в апреле 2019 года военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время семейного конфликта убил свою супругу путем удушения.Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы до девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск представителя несовершеннолетнего потерпевшего – двухлетнего общего ребенка Карпухиных на общую сумму 2 млн рублей.да, Главное военное следственное управлениеhttps://vladnews.ru/2019-11-14/162196/vladivostoke_voennosluzhashchiyнеизвестнонеизвестно97-144
апрель 2019 Печмень Бардымский районПермский край ПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно избил общее жильё А осуждён 96 В Прикамье мужчина избил свою сожительницу, от чего она умерла на месте. В Следственном комитете Пермского края сообщили все подробности происшествия.Суд признал 64-летнего жителя Бардымского района виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.Следствие выяснило, что все произошло в апреле 2019 года, в селе Печмень Бардымского района.Мужчина со своей сожительницей, сидели дома и выпивали. Спустя какое-то время они поругались и обозлившийся мужчина напал на женщину. Он начал избивать ее кулаками по голове, а потом с силой бросил ее на пол. От полученных тяжелых травм женщина скончалась на месте. Когда велось следствие, обвиняемого держали под стражей.Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.да, суд https://progorod59.ru/news/31663неизвестнонеизвестно49-96

апрель 2019 Пажга Сыктывдинского районаРеспублика Коми СЗФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 29 женат неизвестно ≥X избил неизвестно А суд В Коми молодого супруга обвиняют в умышленном причинении смерти жены. Как рассказали в республиканском СКР, убийство произошло в апреле 2019 года. В частном доме в селе Пажга Сыктывдинского района 29-летний мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, поссорился с супругой. Он жестоко избил женщину руками, ногами, а также охотничьим ружьём и другими предметами. От полученной тяжёлой закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.Новость по темеСосногорец, поссорившись с подругой, сообщил полиции об убийствеЗлоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, не работал, злоупотреблял спиртным.Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. да, суд https://komi.aif.ru/incidents/kill/v_komi_molodoy_suprug_zhestoko_raspravilsya_s_zhenoyнеизвестно25-35

апрель 2019 Братск Иркутская область СФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно избил неизвестно Н осуждён 102 598000 Братский городской суд вынес приговор мужчине, который в апреле этого года убил женщину. В апреле 2019 года между осуждённым и его знакомой произошел конфликт. Молодой человек разозлился и с силой толкнул потерпевшую рукой в грудь, а затем нанес ей кулаком сильный удар в живот, от которого она скончалась.осуждённый пояснил, что в тот день он находился в наркотическом опьянении. Умысла убивать девушку у него не было. Как выяснило следствие, после нанесения травмы он попытался оказать девушке помощь, вызвал скорую.В содеянном мужчина признался, активно помогал следствию, полностью признал вину и попросил прощение у матери погибшей. Наказание молодой человек будет отбывать в исправительной колонии строго режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.Кроме того суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании суммы материального ущерба, связанного с затратами на погребение в размере 98 800 рублей. Потерявшая родного человека сторона получила компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил. да, суд https://sibhar.ru/za-prichinenie-smerti-po-neostorozhnosti-muzhchinu-osudili-na-8-5-let/неизвестнонеизвестно97-144
апрель 2019 Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 сожительство неизвестно зарезал общее жильё осуждён 78 В Самаре вынесли приговор 40-летнему мужчине. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.Инцидент произошёл в апреле прошлого года. Мужчина поссорился со своей гражданской супругой, после чего ударил её кухонным ножом в правое бедро и покинул квартиру, заперев жену на ключ.— Во время конфликта обвиняемый нанёс супруге сквозное ранение правого бедра с повреждениями мягких тканей, бедренной артерии и бедренной вены, большой подкожной вены, осложнившейся обильной кровопотерей, которое явилось опасным для жизни и причинило тяжкий вред здоровью. Женщина скончалась, — пояснили в прокуратуре Кировского района.Суд признал мужчину виновным. Так как он ранее не был судим, а также содержит несовершеннолетнего ребенка, ему назначили наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.да, суд http://samaragis.ru/udaril-nozhom-v-bedro-i-zaper-v-kvartire-zhitelja-samary-osudili-za-ubijstvo-zheny/неизвестно36-50 49-96
апрель 2019 Асино Томская область СФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 55 сожительство неизвестно ≥X зарезал общее жильё А суд https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1370088/ В Асино ранее неоднократно судимый местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы  Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего жителя г.Асино в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в съемной квартире в г.Асино,  в которой он проживал совместно с сожительницей, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ей ножом не менее пяти ударов в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. В ходе следствия обвиняемый полностью признал себя виновным. По ходатайству следователя он заключен под стражу. 

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
да, сайт СК неизвестно51-70

апрель 2019 Камень-Рыболов Хорольский рнПриморский край ДФО Неизвестная 75 пенсионерка сын Неизвестный 43 неизвестно избил общее жильё А суд В Хорольском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве по неосторожности (часть 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ПК.Так, в апреле 2019 года в доме на улице 2-я Димитрова в селе Камень-Рыболов пьяный мужчина избил руками и ногами свою 75-летнюю мать, после этого он ударил женщину табуретом по голове. Потерпевшая скончалась от полученных повреждений.Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины, материалы направлены в суд.Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.да, СК https://news.myseldon.com/ru/news/index/213294084?requestId=90b2c14c-83f6-44ea-a713-745e8615e22571-100 36-50

май 130 май

01.05.2019 Ревда Свердловская областьУФО Неизвестная 55 неизвестно знакомый А Р. 58 неизвестно ≥2 2 неизвестно неизвестно осуждён В Ревде в бывшем общежитии убита 55-летняя женщина. Тело нашла дочь55-летняя женщина была убита в одной из комнат бывшего общежития на Цветников, 11, 1 мая. Тело обнаружила 4 мая днем дочь убитой — зашла проверить свою комнату, которую мать помогала ремонтировать. Она сразу вызвала полицию.ubil-7И снаружи, и внутри дом выглядит непрезентабельно, стены закопчены. В 2016 году он горел (не впервые), и люди выпрыгивали из окон. На теле имелись признаки насильственной смерти. Следственный отдел по Ревде областного Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Уже вечером сотрудники уголовного розыска установили и задержали лицо, причастное к преступлению — знакомого убитой, 1961 года рождения, ранее судимого за два убийства. Он сознался в совершении этого преступления.— Знакомый не близкий, — подчеркнул исполняющий обязанности руководителя Следственного отдела по Ревде  Александр Рудь. — Хотя преступление совершено в условиях неочевидности — то есть нет свидетелей и при неясных обстоятельствах, оно было раскрыто в дежурные сутки по горячим следам благодаря слаженной, профессиональной работе следователей СКР и сотрудников Ревдинского ОМВД. Подозреваемый полностью признал свою вину, ему предъявлено обвинение в убийстве. Ревдинский городской суд по ходатайству следствия заключил обвиняемого под стражу в качестве меры пресечения. Теперь следственно-оперативная группа работает над доказательствами для закрепления обвинения, выясняет все обстоятельства преступления. По предварительной версии, убийство совершено на бытовой почве из-за внезапно возникшей личной неприязни на фоне употребления алкоголя.Соседи погибшей рассказали, что она в доме не жила — комната принадлежит дочери. Алкоголь употребляла, но в меру. Мужчина, убивший ее, также не местный Дверь комнаты, в которой убили женщину.— Днем 1 мая она зашла ко мне, попросила кружку, по следам на ней и нашли преступника, — рассказывает соседка Юлия свою версию. — Было много полиции, следователей, собаки приезжали. Всех опрашивали. Живем мы тут с 2000 года, всякого насмотрелись. Страшно, конечно, что такое случилось…да, СК https://www.revda-info.ru/2019/05/07/v-revde-ubita-zhenshhina/51-70 51-70
01.05.2019 д.Яуши Чебоксарского районаЧувашская РеспубликаПФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 сожительство безработный избил общее жильё А суд Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя деревни Яуши Чебоксарского района, не имеющего постоянного места работы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, вечером 01 мая 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в деревне Яуши Чебоксарского района, из личных неприязненных отношений к своей 40-летней сожительнице, жестоко ее избил, нанеся множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. В результате женщина от полученной закрытой черепно-мозговой травмы скончалась через непродолжительный промежуток времени.По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается его показаниями, показаниями свидетелей, а также заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Чебоксарский районный суд для рассмотрения по существу.да, суд https://www.cheboksary.ru/crimen/98157_zhitel_derevni_jaushi_cheboksarskogo_rajona_v_pjanoj_ssore_do_smerti_izbil_svoju_sozhitelnitsu.htm36-50 36-50
01.05.2019 Череповец Вологодская область СЗФО Неизвестная 26 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно избил улица А Р суд Череповчанка погибла от рук любимого из-за того, что поговорила с прохожим. В Череповце пьяный 30-летний сожитель у ТЦ на улице Косомнавта заметил, что с его 26-летней девушкой заговорил неизвестный. Он приревновал любимую и ударил ее со всей силы в голову. Удар пришелся на висок. В течение 5 дней пострадавшая умирала в больнице.Трагедия произошла вечером 1 мая этого года. На данный момент расследование уголовного дела завершено. Участь домашнего насильника решит суд. Следователи выяснили, что мужчина постоянно применял силу к сожительнице, жаловаться полицейским она боялась. За последние 4 года оперативники сумели выявить 13 случаев побоев, очевидцами которых были знакомые и родственники пары. Избиения замалчивались всеми.Мужчине за "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" грозит до 15 лет лишения и 2 года ограничения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.да, суд https://www.vologda.kp.ru/online/news/3627429/25-35 неизвестно
01.05.2019 Усть-Лабинский район Краснодарский край ЮФО Неизвестная 94 пенсионерка знакомый Двое мужчин 35 и ? неизвестно избил жильё жертвы осуждён 96 Мужчина напал на подопечную своей матери, которая работала сиделкойКраснодар, 27 ноября. В Усть-Лабинском районе за разбойное нападение на 94-летнюю пенсионерку 35-летний мужчина осужден на 8 лет.Следователи выяснили, что изверг узнал, что его мать присматривает за 94-летней пенсионеркой в Усть-Лабинске. Тогда 1 мая этого года сын отправился в квартиру пожилой женщины. Вместе с подельником, который сейчас объявлен в розыск, он избил старушку до смерти. Затем злоумышленники похитили 15 тыс. рублей.Позже мать изверга нашла тело истерзанной пенсионерки и вызвала полицию. В результате преступления пенсионерка была доставлена в больницу.Затем 35-летний местный житель был задержан и предстал перед судом.- Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для здоровья и жизни, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище» - пояснили РИА «Регион online» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Суд приговорил обвиняемого к 8 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.да, суд https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/424821/71-100 25-35 49-96
1-2.05.2019 Раменский рн Московская область ЦФО Евгения Исаенкова 39 любовник другое интимный партнёр Андрей Кулаков женат чиновник задушил авто жертвы задержан Главу Раменского района Московской области задержали по подозрению в убийстве. Об этом в пятницу, 31 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления СКР Евгения Кирюшина.По данным Telegram-канала «112», Андрей Кулаков подозревается в убийстве любовницы, которая работала в Общественной палате Раменского района. Женщина пропала в ночь на 2 мая, на следующий день тело обнаружили в ее автомобиле. По предварительным данным, она была задушена, в салоне Mercedes остались ДНК-следы главы района.По одной из версий, чиновник решил расправиться с любовницей после того, как о его отношениях узнала супруга.В Следственном комитете отметили, что Кулаков был задержан в пятницу после допросада, СК https://lenta.ru/news/2019/05/31/ram/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR0-b-arGWfELTEPTfN4_TtC3IyATr2yqLhc0MP0wvo0iMh3-_P2b9HAhU036-50 неизвестно

02.05.2019 Жуковка Клетненский районБрянская область ЦФО Неизвестная 29 замужем, годовалый сыннеизвестно интимный партнёр Неизвестный 37 женат, годовалый сыннеизвестно избил общее жильё А Р осуждён https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1382103/108 К девяти годам заключения суд приговорил 37-летнего жителя Жуковки за жестокое убийство жены. Отбывать наказание брянец будет в колонии строгого режима.- Как установили суде, 2 мая у себя дома пьяный мужчина поругался с супругой, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В пылу ссоры он бросился с кулаками на супругу. Избил ее деревянным подлокотником и черенком мотыги. От полученных травм женщина умерла.Приговор не вступил в законную силуда, сайт СКhttps://www.bryansk.kp.ru/online/news/3655595/25-35 36-50 97-144

02.05.2019 Санкт-Петербург, Московский рнГород федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 35 неизвестно неизвестно двое неизвестно избил неизвестно осуждён https://www.revda-info.ru/2019/09/21/prigovor-ubijce-v-obshhezhitii/144 В Московском районе Петербурга задержали двух белорусов. Их подозревают в убийстве 35-летней женщины, передает АН «Оперативное прикрытие».Труп пострадавшей с изувеченным лицом был обнаружен в квартире на Дунайском проспекте. В убийстве сразу заподозрили двух граждан Белорусии. Детали не раскрываются.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Точную причину смерти женщины уточняют эксперты.да, суд https://www.rosbalt.ru/piter/2019/05/02/1779290.html25-35 неизвестно97-144

02.05.2019 п.Дюртюли, Башкирия Республика БашкортостанПФО Эльвира Абдулнасырова47 неизвестно близкий родственник Д Айнур Абдулнасыров 34 бизнесмен зарезал общее жильё Д осуждён https://kazanfirst.ru/news/499972 принудительное лечение Основатель международного образовательного онлайн-сервиса LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил свою сестру Эльвиру Абдулнасырову. С заявлением в полицию обратилась их мать, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 3 мая.По данным телеканала, инцидент произошел 2 мая в поселке Дюртюли в Башкирии, в доме родителей Абдулнасыровых. Девушка, страдавшая шизофренией, набросилась на брата в тот момент, когда у него в руках был нож.Уточняется, что Абдулнасыров нанес сестре, по меньшей мере, семь ударов. В результате полученных ран она скончалась на месте. Основателя LinguaLeo задержали, он дал признательные показания.Как выяснили журналисты, сестре Абдулнасырова поставили соответствующий диагноз еще в 1996 году. В последнее время болезнь обострилась, и девушка нередко проявляла агрессию к окружающим.да, сайт СКhttps://surb.sledcom.ru/news/item/1348330/36-50 25-35 принудительное лечение
02.05.2019 с.Орлово Новоусманского районаВоронежская областьЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 36 женат неизвестно зарезал неизвестно задержан самоубийство в СИЗО В Воронежской области 36-летний мужчина зарезал жену, а через три дня покончил с собой в камере изолятора временного содержания (ИВС), сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» источник в правоохранительных органах в понедельник, 6 мая. Инцидент произошел в селе Орлово Новоусманского района.Мужчина ударил ножом жену в четверг, 2 мая. От травм женщина скончалась. Сельчанина задержали.В пресс-службе СУ СК корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что в отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).Следователи допросили подозреваемого, а 4 мая суд его арестовал. Через день – 5 мая – сельчанин свел счеты с жизнью в изоляторе.– Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и выполняют комплекс проверочных мероприятий. Действиям сотрудников ИВС УМВД по Новоусманскому району будет дана правовая оценка, – сообщили в пресс-службе СК.да, СК https://riavrn.ru/districts/novousmansky/v-voronezhskoy-oblasti-ubiytsa-zheny-pokonchil-s-soboy-v-izolyatore/неизвестно36-50 самоубийство
02.05.2019 Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 41 сожительство неизвестно избил жильё жертвы А задержан 41-летний житель Саратова стал фигурантом уголовного дела. Это случилось после того, как мужчина забил до смерти свою сожительницу бутылкой.Установлено, что 2 мая, в дневное время суток, подозреваемый был в квартире у своей гражданской жены на Соляной улице. Вместе с женщиной он употреблял алкоголь. Когда мужчина выпил много спиртного, он обвинил свою сожительницу в том, что часто видел ее с соседом. Не объясняя ситуацию, женщина стала оскорблять своего сожителя. В ответ фигурант уголовного дела избил гражданскую супругу ударами кулаков по голове и туловищу, а также добил ее бутылкой из-под спиртного. Успокоившись, мужчина продолжил пить, а на утро 3 мая понял, что сожительница мертва. Он вызвал медиков, которые констатировали, что женщина умерла.Правоохранители провели расследование и установили, что саратовчанка скончалась от тупой сочетанной травмы тела и головы. Теперь убийцу ждет суд, сообщает Регион64.https://7info.ru/world/world-incidents/pyanyj-saratovets-ubil-sozhitelnitsu-butylkoj/неизвестно36-50
03.05.2019 c.Бешпагир Грачевского районаСтавропольский крайСКФО Неизвестная 0,6 неизвестно близкий родственник Неизвестный 43 женат неизвестно зарезал общее жильё А суд https://newstracker.ru/news/incident/20-12-2019/ubivshego-8-mesyachnuyu-doch-posle-ssory-s-suprugoy-budut-sudit-na-stavropolieТрагедия разыгралась в селе Бешпагир Грачевского района Ставропольского края, сообщили в СК РФ по региону. Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.Грудной ребёнок скончался на месте. Совершив убийство, мужчина попытался свести счёты с собственной жизнью. Полицейские задержали его и доставили в медицинское учреждение для оказания первой помощи.В дальнейшем подозреваемого ждёт суд. Ему грозит обвинение по статье 105 Уголовного кодекса РФ — «убийство малолетнего». По действующему законодательству мужчине грозит наказание, вплоть до пожизненного заключения.да, СК https://www.vesti.ru/doc.html?id=3143882&cid=8&fbclid=IwAR1AiSquvnZsQTK7NXN7oaA6Ep8bO1HU8_VZUFBAXbHxJMpl7RCssjtORKo0-6 неизвестно

03.05.2019 с.Знаменка Красноярский край СФО Неизвестная 0,6 неизвестно близкий родственник Неизвестный неизвестно избил общее жильё А задержан https://krk.sledcom.ru/news/item/1353447/  8 мая в следствечнные органы поступило сообщение о том, что в больнице Минусинска умерла 8-месячная девочка с черепно-мозговой травмой. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).По информации краевого СК, 3 мая 28-летний житель села Знаменка, ранее судимый за хранение наркотиков, остался дома с 8-месячной дочерью. Мужчина А, а девочка громко плакала. Это разозлило отца и он 4 раза ударил дочь по голове рукой.На следующий день состояние ребенка ухудшилось, ее госпитализировали в больницу, где 8 мая она скончалась. Отец арестован, он дал признательные показания, объяснив свои действия тем, что был сильно пьян.В органы опеки и попечительства, а также в комиссию по делам несовершеннолетних администрации Минусинского района направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается,да, сайт СКhttps://krasnoyarskmedia.ru/news/812003/0-6 неизвестно
03.05.2019 Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная 43 взрослая дочь неизвестно близкий родственник Неизвестный 20 неизвестно зарезал жильё жертвы осуждён https://nversia.ru/news/molodoy-chelovek-izbil-teschu-gaechnym-klyuchom-i-36-raz-udaril-ee-nozhom-vynesen-prigovor/114  Ранее судимый 20-летний житель Саратовской области избил мать своей сожительницы гаечным ключом, после чего нанес ей 36 ножевых ранений и оставил умирать, сообщили в СК. Бездыханное тело женщины в луже крови обнаружила ее дочь, пришедшая проведать мать. В настоящий момент предполагаемый убийца находится под стражей, он полностью признал свою вину. Дело направлено в прокуратуру.43Что Путин сказал ЗеленскомуЧитайте такжеКак РУСАЛ прирастал инвестициями в $25 млрдПенсионные льготы досрочно: что нужно знатьКак решение ФРС по учетной ставке повлияет на рубльПлатежи за воздух: как пожар на ГРЭС расколол рынокЗавершилось расследование дела в отношении 20-летнего жителя Саратовской области, избившего мать своей сожительницы гаечным ключом и добившего ее ножом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по региону.По версии следствия, убийство произошло 3 мая 2019 года. Вечером молодой человек пришел в гости к 42-летней матери своей возлюбленной. В ходе разговора женщина обвинила его в неправильном поведении, послужившем причиной для их ссоры с дочерью. Мужчину такое заявление не устроило: не сдержав эмоций, он схватил попавшийся под руку гаечный ключ и несколько раз ударил им женщину по голове, после чего направился к выходу. Однако потерпевшая от полученных ударов не потеряла сознание и продолжила оскорблять молодого человека.«В ответ он проследовал на кухню, где взял со стола нож и нанес им не менее 36 ударов «обидчице» в различные части тела, после чего покинул квартиру», — сообщили в СК.Тело погибшей было обнаружено только спустя сутки — женщина перестала выходить на связь, чем сильно обеспокоила свою дочь. Девушка отправилась в квартиру матери, чтобы проведать родственницу, однако застала ее уже мертвой. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от проникающих колото-резаных ранений в грудь. Кроме того, у нее также были сильно повреждены внутренние органы, из-за чего она потеряла много крови.Подозреваемого в убийстве вскоре задержали. Марксовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области провел расследование, по результатам которого молодому человеку было выдвинуто обвинение в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ «Убийство». «Следственным органом собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — уточнили в ведомстве. Сам убийца полностью признал вину в инкриминируемом преступлении. На период предварительного следствия суд принял решение заключить его под стражу. да, суд https://www.gazeta.ru/social/2019/08/01/12550201.shtml36-50 19-24 97-144
03.05.2019 Стерлитамак Республика БашкортостанПФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно избил общее жильё осуждён http://ufacitynews.ru/news/2019/11/28/umerla-ot-domashnego-nasiliya-zhitel-bashkirii-do-smerti-izbil-zhenu/84 В Серлитамаке женщина умерла от домашнего насилия. Муж до смерти избил ее кулаками.Трагедия произошла 3 мая этого года. Примерно в 20:00 супруги поссорились. Мужчина нанес супруге два удара кулаком по голове, после чего женщина упала. Подсудимый вызвал скорую помощь пострадавшей, ее госпитализировали. Через три дня она скончалась на больничной койке.Во время суда мужчина свою вину признал. Ему назначили 7 лет лишения свободы в исправительно колонии строгого режима. Смягчающими обстоятельствами судья признал то, что у виновного ранее не было судимостей, он раскаялся в содеянном, написал явку с повинной, активно способствовал расследованию преступления, имел положительные характеристики и болел, а также вызвал медиков для погибшей.Приговор в законную силу не вступил.да, суд http://ufacitynews.ru/news/2019/11/28/umerla-ot-domashnego-nasiliya-zhitel-bashkirii-do-smerti-izbil-zhenu/неизвестнонеизвестно49-96
03.05.2019 Новочеркасск Ростовская область ЮФО Анастасия Нестеренко24 сожительство неизвестно интимный партнёр Сергей Коломыц 25 сожительство неизвестно зарезал жильё убийцы А осуждён 156 В Ростовской области осуждён парень, убивший подругу после совместной ночиТело девушки он спрятал в шкафуВ Ростовской области вынесен приговор 25-летнему Сергею Коломыцу, который в мае этого года жестоко убил свою подругу. По информации donday.ru, молодой человек приговорён к 13 годам колонии строгого режима.Убийство, как сообщал donnews.ru, произошло 3 мая в Новочеркасске на улице Гастелло. Накануне этого дня 23-летняя Анастасия Нестеренко пришла в гости к Коломыцу, после чего они всю ночь пили спиртное. Когда всё было выпито, пара занялась сексом, после чего молодые люди уснули.Однако утром между девушкой и парнем «на фоне внезапно вспыхнувшей неприязни» началась ссора. В какой-то момент Коломыц взял нож и несколько раз ударил им подругу. Девушка скончалась на месте.Молодой человек спрятал тело убитой в шкафу, покинул квартиру и попытался скрыться. Однако в тот же день он был задержан и взят под стражу.да, суд http://www.donnews.ru/V-Rostovskoy-oblasti-osuzhden-paren-ubivshiy-podrugu-posle-sovmestnoy-nochi_10222719-24 25-35 145-192
03.05.2019 Камышин Волгоградская областьЮФО Неизвестная 65 пенсионерка сын Неизвестный 39 безработный зарезал общее жильё А суд https://vpravda.ru/proisshestviya/v-kamyshine-idet-sud-nad-ubiycey-svoey-pensionerki-83098/Первые длинные майские выходные в Камышине завершились убийством 65-летней местной жительницы.В минувшее воскресенье по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 39-летнего сына убитой.По данным городского следственного отдела, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире одного из жилых домов в проезде Феоктистова.Установлено, что безработный великовозрастный сын пенсионерки злоупотреблял спиртными напитками. Возможно, на этой почве и произошел конфликт с матерью.По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до 15 лет лишения свободы.да, СК https://novostivolgograda.ru/news/incident/06-05-2019/v-kamyshine-velikovozrastnyy-syn-zabil-do-smerti-mat-pensionerku51-70 36-50
04.05.2019 Нязепетровск Челябинская областьУФО Лидия Бычкова 31 мать-одиночка, трое детей, сын 4 лет также убит, отец в тюрьме, сел за убийство любовницы женынеизвестно знакомый А 1 Евгений Иванов сознался в убийстве Марата Ганеева, который убил остальных33 разведен, 2 детей https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1213470/chieliabinskaia_rieznia_sieks-chaty_izmieny_tiurma_i_massovoie_ubiistvoнеизвестно зарезал жильё жертвы А Одна из убитых женщин была полностью раздетасуд https://74.ru/text/criminal/66404110/принудительное лечение В Челябинской области возбуждено уголовное дело в связи с убийством пяти человек, среди них – четырехлетний ребенок. Кровавая резня произошла в небольшом городке в двух сотнях километров от областного центра.Трагедия произошла во дворе небольшого частного доме, в городе Нязепетровск. Жертвами стали двое мужчин, две женщины и мальчик дошкольного возраста. Погиб хозяин дома, его сожительница и друзья, которые пришли к ним в гости. У всех – ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Местный новостной портал 74.ru сообщает, что убиты — 35-летний Марат и 26-летняя Анастасия, а также 31-летняя Лилия и ее сын. По данным издания последняя была матерью троих детей, она пришла в гости с четырехлетним ребенком и младенцем в коляске. Девушку и ее сына зарезали, а грудничка убийцы не тронули.Суда по обстановке, накануне отмечали какой-то праздник, видны следы застолья. Одним из убитых стал мужчина 1988 года рождения, гость из Уфы. Тело одной из женщин – без одежды. О том, как идет расследование рассказал старший помощник руководителя Следственного управления по Челябинской области Владимир Шишков.По данным местных СМИ, четырёхлетнему мальчику было нанесено не менее шести ножевых ранений. У матери, убитой вместе с ребенком осталось двое детей.Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2406327692732481&set=a.1166315450067051&type=3 В Челябинской области возбуждено уголовное дело в связи с убийством пяти человек, среди них – четырехлетний ребенок. Кровавая резня произошла в небольшом городке в двух сотнях километров от областного центра.Трагедия произошла во дворе небольшого частного доме, в городе Нязепетровск. Жертвами стали двое мужчин, две женщины и мальчик дошкольного возраста. Погиб хозяин дома, его сожительница и друзья, которые пришли к ним в гости. У всех – ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Местный новостной портал 74.ru сообщает, что убиты — 35-летний Марат и 26-летняя Анастасия, а также 31-летняя Лилия и ее сын. По данным издания последняя была матерью троих детей, она пришла в гости с четырехлетним ребенком и младенцем в коляске. Девушку и ее сына зарезали, а грудничка убийцы не тронули.Суда по обстановке, накануне отмечали какой-то праздник, видны следы застолья. Одним из убитых стал мужчина 1988 года рождения, гость из Уфы. Тело одной из женщин – без одежды. О том, как идет расследование рассказал старший помощник руководителя Следственного управления по Челябинской области Владимир Шишков.По данным местных СМИ, четырёхлетнему мальчику было нанесено не менее шести ножевых ранений. У матери, убитой вместе с ребенком осталось двое детей.Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2406327692732481&set=a.1166315450067051&type=3 В Нязепетровске, Челябинская область, в жилом доме было обнаружено пять погибших: четверо взрослых и ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).По информации ведомства, утром в субботу, 4 мая, в одном из частных домов города были найдены тела двух женщин, двух мужчин и четырехлетнего мальчика. «На телах погибших обнаружены ножевые ранения», — говорится в сообщении.На месте работают следователи-криминалисты, а также оперативные сотрудники полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, накануне произошедшего к проживавшим в доме мужчине и женщине пришли гости: подруга, двое ее детей и мужчина. Вместе они распивали спиртные напитки. Всем погибшим около 30 лет (1987-1988 годы рождения).Также стало известно, что в доме нашли коляску с ребенком. По словам собеседника агентства, младенец жив.Как рассказали местные жители, одна из погибших (вероятно, речь идет о гостье), 31-летняя Лилия Бычкова — мать троих детей, пишет «Комсомольская правда». Их отец отбывает срок за убийство. Возможной причиной произошедшего, по мнению соседей, могла стать ревность.да, СК https://lenta.ru/news/2019/05/04/massacreincheloblast/25-35 25-35 принудительное лечение
04.05.2019 Нязепетровск Челябинская областьУФО Анастасия Половодова26 сожительница хозяина дома, также убит, бывший сожитель угрожал убить неоднократнонеизвестно знакомый А Евгений Иванов сознался в убийстве Марата Ганеева, который убил остальных33 разведен, 2 детейнеизвестно зарезал в гостях А Одна из убитых женщин была полностью раздетасуд https://74.ru/text/criminal/66404110/принудительное лечение В Нязепетровске, Челябинская область, в жилом доме было обнаружено пять погибших: четверо взрослых и ребенок. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).По информации ведомства, утром в субботу, 4 мая, в одном из частных домов города были найдены тела двух женщин, двух мужчин и четырехлетнего мальчика. «На телах погибших обнаружены ножевые ранения», — говорится в сообщении.На месте работают следователи-криминалисты, а также оперативные сотрудники полиции и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, накануне произошедшего к проживавшим в доме мужчине и женщине пришли гости: подруга, двое ее детей и мужчина. Вместе они распивали спиртные напитки. Всем погибшим около 30 лет (1987-1988 годы рождения).Также стало известно, что в доме нашли коляску с ребенком. По словам собеседника агентства, младенец жив.Как рассказали местные жители, одна из погибших (вероятно, речь идет о гостье), 31-летняя Лилия Бычкова — мать троих детей, пишет «Комсомольская правда». Их отец отбывает срок за убийство. Возможной причиной произошедшего, по мнению соседей, могла стать ревность.да, СК https://lenta.ru/news/2019/05/04/massacreincheloblast/25-35 25-35
04.05.2019 Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная 70 пенсионерка сын Неизвестный 49 неизвестно избил жильё жертвы суд http://www.4vsar.ru/news/121035.html В Саратове следователи возбудили дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» по факту гибели 70-летней женщины.- Тело пенсионерки нашли в квартире одного из домов по улице 3-я Степная сегодня, 4 мая. На трупе много повреждений: кровоподтеки, ссадины на лице, предплечьях, а также патологическая подвижность костей носа и левого локтевого сустава, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.Судмедэкспертиза установила, что старушка скончалась от тупой сочетанной травмы головы и тела с множественными переломами ребер, повреждением внутренних органов.Сейчас следователи ищут преступника. Уже допросили соседей и родственников погибшей.да, СК https://www.saratov.kp.ru/online/news/3466625/51-70 36-50
04.05.2019 п.Смоленский Мошковский рнНовосибирская областьСФО Неизвестная 50 неизвестно знакомый А Неизвестный 47 неизвестно зарезал жильё убийцы А задержан Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело об убийстве женщины.— Как стало известно, днем 4 мая 50-летняя женщина пришла к своим знакомым в квартиру в поселке Смоленский Мошковского района, где они вместе распивали алкогольные напитки. Во время распития между 47-летним мужчиной и женщиной произошла ссора, в которой мужчина нанес женщине один удар ножом в область сердца. Потерпевшая от полученного ранения скончалась на месте происшествия, а мужчина скрылся, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.Вскоре полицейским удалось найти виновного в преступлении, и он был доставлен к следователю. Также судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу.— Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего убийства, расследование продолжается, — добавили в ведомстве.да, СУ СКРhttps://www.nsk.kp.ru/online/news/3467425/36-50 36-50
04.05.2019 с.Величавское Нефтекумского районаСтавропольский крайСКФО Неизвестная 83 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы уголовное дело  Ставрополь, 15 мая. В селе Величавском Нефтекумского района Ставропольского края неизвестный убил 83-летнюю женщину. Как стало известно «Регион online», с места преступления он скрылся. У следствия нет зацепок, поэтом правоохранители просят поделиться информацией о вероятном убийце. Мужчина размозжил череп пенсионерке 4 мая в частном доме.- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ за убийство. Ведется работа по поиску подозреваемого, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.Правоохранительные органы просят тех, кто что-то знает об этом преступлении в селе Величавском, связаться по телефону. Сообщить об этом преступлении можно по номеру телефона 8 (865-58) 4-35-50 или по номеру 02 (мобильный 102).Другие обстоятельства убийства опока остаются неизвестными, как и мотивы преступника. Женщина умерла на месте нападения в собственном дома от полученных травм головы.да, СУ СКРhttps://news-r.ru/news/stavropol_krai/310423/71-100 неизвестно
04.05.2019 Алексеевка Белгородская областьЦФО Неизвестная 78 пенсионерка внук Неизвестный 30 неизвестно зарезал общее жильё А Д задержан https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1350110/Следователи изучают обстоятельства убийства, совершённого 30-летним жителем Алексеевки в субботу, 4 мая.По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения: утром он решил убить свою 78-летнюю бабушку, в доме которой находился в тот момент. Конфликта не было, а действовал обвиняемый, по его же словам, «будто в компьютерной игре».Орудием убийства стал нож – мужчина нанёс пенсионерке множественные удары. Врачей вызвала мать обвиняемого, но они не смогли помочь пострадавшей: пожилая женщина скончалась по дороге в больницу от геморрагического шока.В Следственном управлении СКР по Белгородской области заявили, что мужчина заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве.да, сайт СКhttps://www.bel.ru/news/incident/08-05-2019/zhitel-alekseevki-ubil-babushku-kak-v-kompyuternoy-igre71-100 25-35
04.05.2019 Ирбит Свердловская областьУФО Неизвестная 49 неизвестно знакомый 1 Незвестный 58 неизвестно избил жильё жертвы А осуждён 120 В Ирбите житель Рязанской области до смерти избил свою знакомую и чуть не убил ее пожилую мать. Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии. Инцидент произошел вечером 4 мая 2019 года. 58-летний житель Рязанской области был в гостях у своей знакомой — 49-летней жительницы Ирбита. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вступил с хозяйкой дома в конфликт, в ходе которого стал избивать ее руками и ногами. От полученных травм женщина через непродолжительное время скончалась, — сообщили ИА «Уральский меридиан» в СУ СКР по Свердловской области. В это время в доме находилась мать погибшей – мужчина также избил ее, после чего пригрозил пожилой женщине убийством. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима.да, суд https://ural-meridian.ru/news/165029/36-50 51-70
05.05.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная разведена неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный разведен неизвестно зарезал улица Р задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1348793/МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Мужчина из ревности убил бывшую жену в ходе ссоры на севере Москвы, после чего попытался покончить с собой. Об этом ТАСС сообщила глава пресс-службы управления СК РФ по Москве Юлия Иванова."По версии следствия, в ночь на 5 мая, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Планетной в Москве, в ссоре на почве ревности мужчина нанес бывшей супруге несколько ударов ножом. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия", - сказала она.Мужчина доставлен в больницу, где после получения медицинской помощи следователи приступят к проведению с ним следственных действий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").По словам Ивановой, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.да, сайт СКhttps://tass.ru/proisshestviya/6401847неизвестнонеизвестно
05.05.2019 Волгоград Красноармейский рнВолгоградская областьЮФО Неизвестная 62 пенсионерка преступник Неизвестный 34 безработный задушил жильё жертвы задержан https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1356547/Несколько недель следователи Красноармейского района Волгограда беспрерывно искали убийцу, который задушил 62-летнюю женщину в ее же доме. Нашли, и уже задержали. Преступником оказался 34-летний уроженец ближнего зарубежья.Напомним, мертвой женщину нашла ее соседка по общежитию. Она то и сообщила о трагедии в полицию. Как оказалось, женщину убили. Точнее задушили. Но осмотр ее жилища не дал следователям никаких наметок. Единственное, что было известно - пенсионерку не только убили, но и ограбили. Из ее комнаты пропал мобильный телефон и планшетный компьютер.Несмотря на отсутствие зацепок, правоохранители продолжали поиски преступника. И вышли на 34-летнего гастарбайтера. Мужчина уже несколько лет проживает в Волгоградской области, но все это время перебивался случайными заработками. На этот раз из-за отсутствия работы решился на ограбление.- Мужчина уже признался, что в тот день - 5 мая - он зашел в общежитие, надел резиновые перчатки, взятые им на общей кухне, и стал целенаправленно проверять все входные двери жильцов. Комната пенсионерки оказалась открытой. Когда искал ценности, которые можно украсть, женщина вдруг проснулась. Тогда он решил избавиться от неё, как от свидетеля преступления, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.При обыске в комнате, где проживает задержанный, нашли неопровержимые улики - вещи убитой пенсионерки.- Подследственного уже арестовали. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - уточняют в ведомстве.да, сайт СКhttps://www.volgograd.kp.ru/online/news/3482025/51-70 25-35
05.05.2019 СНТ Ногинский рн Московская область ЦФО Светлана 47 замужем медработник интимный партнёр Дмитрий 44 женат водитель застрелил неизвестно А задержан Невероятной историей о проникновении в дом злоумышленника решил прикрыться житель Подмосковья, застреливший жену из ружья.Житель Подмосковья застрелил жену и повесил убийство на призрачного грабителяфото: Дмитрий КаторжновКак стало известно «МК», инцидент произошел в минувшее воскресенье в СНТ в Ногинском районе. Там постоянно проживала супружеская чета — 44-летний Дмитрий и 47-летняя Светлана. Супруг работал на большегрузном автомобиле, его вторая половинка трудилась лаборантом в морге. В тот злополучный день Дмитрий сильно напился, и, по версии правоохранителей, около 22.00 у парочки вспыхнул нешуточный скандал. В ходе ссоры Дмитрий достал свое незарегистрированное ружье «ИЖ-18» 16-го калибра и дробью выстрелил в супругу. После этого злодей как будто протрезвел. Он положил Свету в салон своего «Фольксвагена» и отвез в больницу. Там раненую поместили в реанимацию, где она через полчаса скончалась. Для силовиков Дмитрий озвучил невероятную версию. Мол, он с женой вечером был в доме. Неожиданно услышал стук в том месте, где стоит его иномарка. Он взял ружье, которое нашел пять лет назад в лесу, и вместе с женой вышел на улицу. Неожиданно перед ними показался незнакомец. Дмитрий прикладом ружья ударил его в голову, и ствол неожиданно выстрелил. Дробь попала в супругу, и он отвез ее в больницу. Но оперативники с недоверием отнеслись к таким словам. Дело в том, что входное отверстие в теле женщины свидетельствует о том, что выстрел был произведен, скорее всего, в лежащую Светлану. Насторожил оперативников и тот факт, что подозреваемый после стрельбы выкинул ствол в местный водоем. Поэтому следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и поместили Дмитрия в изолятор временного содержания.Мужчина и женщина познакомились, когда Дмитрий вернулся из армии. Служил он в автомобильных войсках. Его не смутило, что у Светы уже был сын, и они стали сожительствовать, а около 10 лет назад официально оформили свои отношения. Но совместных детей нажить у них не получилось.— Они жили очень мирно. Любили друг друга! Сын прекрасно относился к пасынку. Никогда ни в чем ему не отказывал, как и Свете. Они всегда по улице за ручку ходили. Даже не знаю, что там могло произойти, — рассказала мама Дмитрия Татьяна Николаевна.да, ГСУ СК России по Московской областиhttps://www.mk.ru/incident/2019/05/07/zhitel-podmoskovya-zastrelil-zhenu-i-povesil-ubiystvo-na-prizrachnogo-grabitelya.html36-50 36-50
05.05.2019 Краснодар Краснодарский край ЮФО Неизвестная 66 пенсионерка знакомый Неизвестный 56 неизвестно задушил общее жильё задержан В Краснодаре мужчине предъявлено обвинение в убийстве пенсионерки.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, убийство было совершено 5 мая этого года в частном доме на ул. Ломоносова.56-летний мужчина арендовал у 66-летней женщины часть ее дома на улице Ломоносова. Со слов обвиняемого, утром 5 мая пенсионерка пришла к нему и предъявила претензии из-за того, что он похитил у нее 5 тысяч рублей и мобильный телефон.Мужчина вернул ей украденные ценности, но конфликт на этом не был исчерпан. В ходе ссоры обвиняемый взял кухонное полотенце, которым задушил пожилую женщину. Затем он спрятал тело погибшей в подвал и скрылся.Мужчину по горячим следам задержали в Армавире.Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СК https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/05/13/v-krasnodare-kvartirant-ubil-khozyayku-pensionerku-iz-za-5-tysyach-i-mobilnogo-telefona/51-70 51-70
06.05.2019 Билибино Чукотский автономный округДФО Неизвестная 31 сожительство (сожитель убит)неизвестно близкий родственник А 1 Неизвестный 38 неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан Билибинским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух лиц. Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу СК.По данным следствия, утром 6 мая 2019 года в одной из квартир многоквартирного жилого дома г. Билибино обнаружены тела 51-летнего мужчины — хозяина квартиры и 31-летней его сожительницы с признаками насильственной смерти — множественными колото-резаными ранениями ранениями.В результате граматно спланированных следственных и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками полиции установлено, что к совершенному преступлению причастен брат потерпевшего — 38-летний мужчина. В ходе следствия установлено, что утром 6 мая 2019 года во время распития спиртного в ходе ссоры злоумышленник нанес сожительнице своего брата несколько ударов молотком по голове и множественные удары ножом в область грудной клетки. Затем, после убийства женщины, с целью сокрытия следов преступления, продолжая использовать в качестве оружия нож, совершил убийство своего брата.В настоящее время следствие продолжается, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы преступления. Лицу, совершившему преступление, предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Билибинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Чукотскому автономному округу по факту обнаружения трупов двух местных жителей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).По данным следствия, в утреннее время 06 мая 2019 года в одной из квартир многоквартирного жилого дома в г. Билибино, обнаружены труп мужчины — хозяина квартиры, 1968 года рождения и его сожительницы, 1988 года рождения с внешними признаками насильственной смерти — множественными колото-резаными ранениями грудной клетки и шеи.В этот же день в ходе грамотно спланированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками полиции было установлено, что к совершенному преступлению причастен брат потерпевшего — мужчина, 1981 г.р. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела установлено, что 06 мая 2019 года утром при распитии спиртных напитков в ходе ссоры злоумышленник нанес сожительнице своего брата несколько ударов молотком по голове и множественные удары ножом в область грудной клетки. После совершения убийства женщины, злоумышленник с целью сокрытия особо тяжкого преступления также с помощью ножа совершил убийство своего брата. Как установлено следствием, потерпевшие скончались мгновенно после причиненных им телесных повреждений.В настоящее время подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК http://trud-ost.ru/?p=65437625-35 36-50
06.05.2019 п.Верхнеижемский Республика Коми СЗФО Людмила Евгеньевна Бондаренко38 сожительство   неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство, сын от первого браканеизвестно избил неизвестно задержан Вчера, 15 мая, нашлись родственники Людмилы Бондаренко, тело которой нашли в гараже поселка Верхнеижемский 6 мая. Родные убитой заберут ее тело из морга. Подробности порталу progoroduhta.ru  рассказала коллега женщины Светлана Морозова.Брат и сестры погибшей Людмилы Бондаренко нашлись. Как рассказала коллега погибшей женщины Светлана Морозова, сегодня, 16 мая, они заберут тело из морга:- Мы нашли и Марата, и Мину, и Екатерину. Марат живет в Ухте, одна сестра в Сыктывкаре, другая в поселке неподалеку. Все они увидели посты, сразу же связались с нами. Пока Марат в лесу, на связь вышла его жена Ирина. Она сказала, что позвонит мужу и выдернет его из леса поскорее. Вечером созвонились еще раз. Сегодня тело Людмилы заберут сегодня из морга, - поделилась женщина.Также Светлана рассказала, как она и ее коллега Наталья начали искать родственников Людмилы:- Мы знали о случившемся. Участковый не брал трубку несколько дней. Тогда я стала сама звонить в морг Сосногорска. День на третий мне ответили. Я спросила, лежит ли у них тело Людмилы Бондаренко, на что последовал утвердительный ответ. Также в морге сказали, что тело до сих пор никто не забрал, а по истечению 14 дней его похоронят в безымянной могиле. Тогда мы и стали искать родственников, чтобы забрать тело и похоронить Людмилу. На работе нашли копию паспорта, сфотографировали и разослали сообщение, - рассказала Светлана.Напомним, 6 мая в гараже в поселке Верхнеижемский нашли тело женщины. Позже полиция сообщила, что ее убил сожитель и его сын-подросток. Орудием убийства оказался разводной ключ. Спустя несколько дней в соцсети появились сообщения о поиске родственников погибшей женщины.да, СК https://progoroduhta.ru/news/1900836-50 неизвестно
07.05.2019 Тюменская обл Тюменская область УФО Неизвестная 42 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 52 сожительство неизвестно избил неизвестно задержан В Тюменской области 52-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления. Ему предстоит ответить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).Трагедия произошла 7 мая 2019 года, когда сожители поругались на почве ревности. Мужчина, схватив кочергу, несколько раз ударил 42-летнюю даму сердца по голове. Спустя несколько часов потерпевшая скончалась от обильной кровопотери на месте происшествия.    Мужчину заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.да, СК https://news.megatyumen.ru/news/crime/232158/36-50 51-70

07.05.2019 Тихвин Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 73 пенсионерка знакомый Неизвестный 59 неизвестно задушил общее жильё А суд https://47news.ru/articles/165144/ Следственный отдел по городу Тихвин расследует уголовное дело, возбужденное по факту убийства 73-летней женщины, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе совместной работы следователей тихвинского отдела СКР и сотрудников полиции задержан 59-летний мужчина, причастный к совершению преступления. По данным следствия, 7 мая 2019 года обвиняемый и его жертва находились в доме, расположенном на одной из тихвинских улиц, где пьяный злоумышленник задушил беззащитную женщину. Следователи установили, что обвиняемый около года совместно проживал с престарелой женщиной в качестве ее помощника и ухаживал за ней. Мужчина заключен под стражу. По делу проводятся необходимые следственные действия и судебные экспертизы.Тихвин on-line https://tikhvin.spb.ru/13542/40338/да, суд https://tikhvin.spb.ru/13542/40338/71-100 51-70
08.05.2019 д.Харичи Карагайского района ПрикамьеПермский край ПФО Неизвестная 47 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 54 сожительство неизвестно зарезал неизвестно задержан 54-летний житель деревни Харичи Карагайского района обвиняется в убийстве своей 47-летней сожительницы.По данным следствия, 9 мая этого года во время ссоры, возникшей на бытовой почве, мужчина избил свою сожительницу, затем душил и наносил множественные удары ножом. От полученных тяжелых травм и ранений женщина скончалась на месте.В настоящее время задержанному предъявлено первоначальное обвинение, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.да, СК https://permv.ru/2019/05/22/zhitel__prikam_ya_obvinyaetsya_v_zhestokom_ubiystve_sozhitel_nitsy/36-50 51-70
09.05.2019 Грязи Липецкая область ЦФО Неизвестная 82 пенсионерка внук Неизвестный 29 неизвестно ≥1 зарезал общее жильё А суд Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 82-летней пенсионерки обвинение в совершении особо тяжкого преступления предъявлено её внуку. Действия 29-летнего обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).По версии следствия, утром 9 мая 2019 года в ходе ссоры с родной бабушкой обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения,  схватил кухонный нож и нанес престарелой женщине множественные удары, в том числе в грудную клетку и шею. После чего добил пенсионерку по голове молотком для отбивания мяса. От полученных травм потерпевшая скончалась.В рамках расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, сообщив, что схватился за нож после претензий потерпевшей по поводу его нетрезвого вида. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование  продолжается.Умышленное причинение смерти человеку относится к категории особо тяжких преступлений, за которое предусмотрено безальтернативное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Кроме этого, обвиняемый является фигурантом еще одного уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств (4 ст. 228.1 УК РФ).да, СК http://vesti48.ru/24447.html71-100 25-35
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09.05.2019 д.Быстрик Горшеченский рнКурская область ЦФО Боронина Е.В. 59 неизвестно знакомый Жиленков Ю.И. 54 неизвестно избил неизвестно А осуждён http://kurskcity.ru/news/citynews/146500141 В Горшеченском районе арестован 54-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве 59-летней женщины.По информации пресс-службы Горшеченского районного суда, трагедия произошла 9 мая. Между обвиняемым и погибшей возникла ссора. В ходе нее мужчина ударил курянку по голове не менее 4-ех раз куском тротуарной плитки. В результате женщина получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась.Решением суда обвиняемого заключили под стражу.http://riakursk.ru/kurskaya-oblast-v-gorshechenskom-rayon-5/51-70 51-70 97-144
09.05.2019 с.Куликова Саранск Республика МордовияПФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 67 женат неизвестно избил неизвестно А осуждён 66 67-летнему жителю Саранска вынесен приговор за убийство своей жены. Рано утром на улице Чапаева села Куликова, осуждённый находясь в алкогольном опьянении, избил свою жену из-за личной неприязни. Его удары оказали тяжелый вред ее здоровью, так как он попал ей в висок.Женщина скончалась в больнице через два дня после случившегося. Диагнозом стала тупая закрытая травма головы.По данным пресс-службы Министерства внутренних дел по Республике Мордовия, мужчине назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.да, суд https://www.penza.kp.ru/online/news/3604385/неизвестно51-70 49-96
09.05.2019 Тамбов Тамбовская область ЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 37 женат неизвестно избил общее жильё А осуждён http://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/9484-v-tambove-muzhchina-na-den-pobedyi-ubil-zhenu.html96 Тамбове завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.По версии следствия, 9 мая обвиняемый вместе с супругой в своей квартире отмечали праздник с родственниками. Когда гости разошлись, муж и жена поругались, тамбовчанин избил супругу. После этого они вышли на улицу и продолжили выяснять отношения около подъезда. Там обвиняемый еще несколько раз ударил женщину по голове, и она потеряла сознание. Прибывшие на место медики госпитализировали потерпевшую в больницу. Через несколько дней она скончалась от черепно-мозговой травмы.- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тамбовской области.да, суд https://www.go68.ru/news/2461525/tambovcanin-ubil-suprugu-vozle-podezda-delo-napravili-v-sudнеизвестно36-50 49-96

09.05.2019 Архангельск Архангельская областьСЗФО Неизвестная 25 другое знакомый Павел Тропинин 22 неизвестно зарезал неизвестно да суд https://arh.sledcom.ru/news/item/1353180/ Архангельск, 10 мая. Труп молодой женщины нашли в лифте одной из многоэтажек на улице Гвардейской дивизии в Архангельске. Убийство случилось в День Победы.Местные жители, обсуждавшие трагедию в соцсетях, уверяют, что 25-летняя погибшая работала учительницей в одной из городских школ.Правоохранители подтвердили информацию об убийстве. Эксперты, выезжавшие на место происшествия, сделали вывод, что девушке нанесли ранение в шею.- Подозреваемого задержали. Что стало мотивом убийства девушки, продолжают выяснять следователи, - сообщили «Регион online» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Архангельской области... Напомним, 9 мая в подъезде на улице 23 Гвардейской дивизии, было обнаружено тело 24-летней девушки. Как пишут в социальных сетях, убитой оказалась учительница одной из школ города.Вчера вечером по подозрению в убийстве был задержан 22-летний житель областного центра.От него поступило заявление о явке с повинной. На допросе молодой человек пояснил следователю, что в ночь на 9 мая 2019 года на общем балконе жилого дома он познакомился с потерпевшей, затем между ними произошла ссора. Из-за того, что потерпевшая стала громко кричать, он нанес ей удар ножом в область шеи и скрылся с места преступления.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба СУ СК по Архангельской областида, сайт СКhttps://news-r.ru/news/events/308803/25-35 19-24
10.05.2019 Владимир Владимирская областьЦФО Неизвестная 40 сожительство, сожитель также убитнеизвестно знакомый А 1 Неизвестный 74 неизвестно ≥1 зарезал неизвестно А задержан  Уголовное дело в отношении 74-летнего жителя города Владимира возбуждено по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух лиц), сообщает управление Следственного Комитета по Владимирской области.«Пьяная» поножовщина, закончившаяся смертью двоих человек, произошла в праздники, 10 мая, в микрорайоне Энергетик города Владимира. Как рассказали Зебра ТВ в СледКоме, обвиняемый пенсионер и две его жертвы — это одна «компания по интересам», регулярно распивавшая спиртное во дворе одного из домов.В день трагедии между собутыльниками возник спонтанный конфликт, теперь уже и не ясно, из-за чего именно. Старший участник пьянки оскорбил и ударил 40-летнюю женщину, за честь дамы вступился 31-летний приятель — он тоже отвесил «обидчику» тумака. Пенсионер обиделся на обоих собутыльников, сходил домой за ножом. И, будучи в изрядном подпитии, с одного удара в грудь каждому убил двоих человек.Как сообщают в СКР, в результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, мужчина – на следующий день в больнице.В СледКоме уточняют, что пенсионер ранее был судим. Он признал вину полностью, в содеянном раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. да, СК https://zebra-tv.ru/novosti/ekstcessi/v-energetike-pensioner-ubil-dvoikh-chelovek/36-50 71-100
10.05.2019 Сызрань Самарская область ПФО Неизвестная 80 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 77 женат неизвестно зарезал общее жильё самоубийство самоубийство Тела мужчины и женщины с колото-резанными ранениями обнаружили в частном доме.В Следственном комитете рассказали подробности трагедии, которая разыгралась в доме на улице Красноармейской. Напомним, 10 мая там были найдены тела двух пожилых людей с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались супруги - мужчина 1942 года рождения и женщина 1939 года.Как сообщили КТВ-ЛУЧ в региональном СУ СКР, на телах погибших были обнаружены ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости.- По предварительной версии следствия, мужчина причинил ножевые ранения своей жене, а затем покончил жизнь самоубийством, - рассказали в СК.По факту произошедшего следственным отделом по городу Сызрань следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство». да, СК http://ktv-ray.ru/novost/jitel-syzrani-ubil-jenu-i-pokonchil-s-soboy/48011/71-100 71-100 самоубийство
11.05.2019 п.Ванино Хабаровский край ДФО Неизвестная 47 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 38 сожительство неизвестно ≥1 да расчленил неизвестно суд https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1374538/В Хабаровском крае по ходатайству следствия арестован житель поселка Ванино, обвиняемый в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.По версии правоохранителей, 11 мая 2019 года между мужчиной и женщиной произошла бытовая ссора. Гражданин не смог совладать со своими эмоциями и задушил 47-летнюю сожительницу. Желая скрыть следы преступления, душегуб расчленил тело и собирался его в дальнейшем спрятать. Однако, эти коварные планы осуществить не удалось и селянин оказался под стражей.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.Стоит отметить, что обвиняемый уже был судим за убийство. да, СУ СКРhttps://prokhab.ru/news/incident/zhitel-khabarovskogo-kraja-ubil-i-raschlenil-sozhitelnicu-4854.html36-50 неизвестно
11.05.2019 д.Хохлово Вологодского районаВологодская область СЗФО Неизвестная 46 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 51 женат безработный зарубил неизвестно осуждён https://newsvo.ru/news/12183196 11 мая в бане в деревне Хохлово Вологодского района было обнаружено тело 46-летней женщины с травмами головы.Как сообщили в областном управлении следственного комитета, подозреваемого в убийстве удалось быстро вычислить и задержать. Также недалеко от места происшествия было обнаружено и орудие преступления — топор.Как предварительно установлено, 51-летний мужчина, нигде не работающий, заподозрил свою подругу в измене. Пара поругалась и мужчина во время ссоры нанес ей удар топором по голове, отчего потерпевшая скончалась на месте.https://gorodvo.ru/news/incident/10578-bezrabotnyjj_pod_vologdojj_zarubil_podrugu_toporom_iz_revnosti/36-50 51-70 49-96
11-12.05.2019Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная 42 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 35 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А осуждён https://saratov.mk.ru/incident/2019/07/24/revnivyy-saratovec-syadet-na-9-let-za-ubiystvo-sozhitelnicy-dvumya-nozhami.html108  Житель Фрунзенского района Саратова подозревается в убийстве сожительницы. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает региональное СУ СКР.По данным следствия, в ночь с 11 на 12 мая 35-летний мужчина со своей 42-летней подругой после продолжительного употребления алкоголя возвращались домой в съемную квартиру на улице Шелковичной. По пути они встретили бывшего приятеля женщины, который пригласил ее к себе в гости. Сожитель дамы возмутился дерзости соперника и потребовал, чтобы она пошла с ним домой. На непродолжительное время паре удалось забыть об этой ситуации, и они продолжили пить спиртное. По мере употребления горячительных в мужчине стало расти чувство ревности и претензии по поводу произошедшего.Осмелевшая женщина не стала скрывать от приятеля обстоятельства, связывавшие ее с мужчиной, которого они встретили на улице.«На этом чаша терпения 35-летнего мужчина переполнилась. Вооружившись двумя ножами, он стал наносить ей множественные удары в область груди, живота, а также кисть руки. В результате полученных проникающих ранений потерпевшая скончалась на месте», - рассказали в СУ СКР.Осознав произошедшее, мужчина вышел из комнаты в коридор, где его в крови увидел отец, который выбежал на улицу и попросил прохожих вызвать скорую помощь и полицию. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшую. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые доставили злоумышленника к следователю, после чего задержали.В ходе допроса на месте саратовец рассказал о совершенном преступлении. В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Обстоятельства произошедшего выясняются.Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКРhttp://www.4vsar.ru/news/119030.html36-50 25-35 97-144
12.05.2019 с.Пружинино Гаврилов-Ямского районаЯрославская областьЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 63 женат пенсионер зарезал общее жильё А задержан В Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя Гаврилов-Ямского района. Мужчина подозревается в убийстве.По версии следствия, в воскресенье, 12 мая, пьяный пенсионер был у себя дома в селе Пружинино. Там он поссорился со своей 60-летней женой. В ходе конфликта злоумышленник схватил нож и ударил им не менее двадцати раз свою супругу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.Сейчас ведется расследование. Подозреваемый задержан.да, СУ СКРhttps://yarreg.ru/articles/v-yaroslavskoy-oblasti-pensioner-jestoko-ubil-svoyu-jenu/неизвестно51-70

12.05.2019 Южно-Сахалинск Сахалинская областьДФО Неизвестная развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 42 развод неизвестно избил неизвестно А суд Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя областного центра. Его обвиняют в убийстве.По версии следствия, 12 мая 2019 года пьяный обвиняемый в ходе ссоры нанес своей бывшей жене множественные удары по лицу, голове и телу. Смерть потерпевшей наступила в результате полученных телесных повреждений, сообщили в пресс-службе областного следкома.Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.да, СО https://astv.ru/news/criminal/2020-02-04-p-yanyj-sahalinec-zabil-do-smerti-byvshuyu-zhenu36-50 неизвестно
12.05.2019 п.Снежный Магадан Магаданская областьДФО Милена Осипова 4 другое неизвестно  Александр Скамров 65 неизвестно ≥X да задушил жильё убийцы осуждён https://m.polit.ru/news/2020/01/10/pensioner_nasilnik/288 Правоохранительные органы задержали 65-летнего подозреваемого в убийстве 4-летней девочки, которую искали несколько дней в поселке Снежный города Магадана.Ребенок пропал 12 мая с детской площадки у дома в поселке. Девочку искали в окрестностях, привлекали спасателей, полицию, волонтеров, и был задействован вертолет.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области, в ходе следственных действий тело Милены Осиповой было найдено с признаками насильственной смерти. Следователи считают, что житель Снежного 12 мая убил девочку на съемной квартире.По словам замруководителя следственного отдела СКР по региону Вадима Лунева, ее тело нашли на городской свалке, по предварительным данным, она была задушена. Как пишет РИА Новости, подозреваемый гражданин России ранее был судим и уже отбывал наказание за совершение насильственных преступлений. Следствие выяснило, что мужчина заманил ребенка в квартиру, где убил, после чего положил ее тело в мешок и выбросил в мусорный контейнер. Так она и попала на свалку, где ее обнаружили следователи.«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы. Назначены экспертизы, которые позволят определить причину смерти ребенка», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.да, СКР https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2019515610-duBDp.html0-6 51-70 241-288
13.05.2019 Петрозаводск Республика Карелия СЗФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 56 женат неизвестно зарезал неизвестно А задержан 56-летний житель Петрозаводска является обвиняемым в деле о гибели его жены. Известно, что мужчина убил свою супругу 13 мая.Фигурант уголовного дела в день убийства жены А. Во время разговора с женщиной он поругался с ней. Конфликт закончился тем, что мужчина ударил супругу ножом. От полученных повреждений пострадавшая умерла на месте.Расследование по факту случившегося продолжается. 56-летнему петрозаводчанину грозит тюремный срок продолжительностью до 15 лет, сообщает https://7info.ru/world/world-incidents/zhitel-karelii-zarezal-suprugu-vo-vremya-ssory/неизвестно51-70
13.05.2019 с.Гребнево Старожиловского районаРязанская область ЦФО Неизвестная 66 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 60 женат неизвестно зарезал общее жильё самоубийство самоубийство 13 мая днём в селе Гребнево Старожиловского района Рязанской области во время тушения пожара в квартире одного из домов пожарные обнаружили тела хозяина квартиры и его бывшей супруги с признаками насильственной смерти. По данному факту в Кораблинском МСО Рязанского СКР возбудили уголовное дело по признакам убийства двух лиц, сообщает сайт ведомства.На место происшествия вместе со следователями межрайонного следственного отдела выехал следователь-криминалист. В ходе осмотра квартиры с применением специальной криминалистической техники, а также выполнения иных следственных действий следователям удалось установить предварительные обстоятельства произошедшего. Так, по версии следствия, утром 13 мая в ходе ссоры хозяин квартиры 1959 года рождения нанёс проживавшей вместе с ним бывшей супруге несколько ударов ножом в область головы, шеи, туловища. От полученных телесных повреждений 66-летняя женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина поджёг квартиру и покончил жизнь самоубийством.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.да, СКР http://mediaryazan.ru/news/detail/448660.html51-70 51-70 самоубийство

13.05.2019 Новозыбково Брянская область ЦФО Неизвестная 59 официантка знакомый Неизвестный 35 неизвестно зарезал место работы жертвы осуждён https://www.bragazeta.ru/news/2020/01/29/v-bryanske-ubijcu-i-grabitelya-osudili-na-175-let-lisheniya-svobody/206 Вечером 13 мая 2019 года в помещении закусочной на улице Первомайской города Новозыбкова было обнаружено тело 59-летней работницы заведения с колото-резаными ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ и п. «в» ч.4 ст.162 (убийство, сопряженное с разбоем).Благодаря согласованным действиям следователей и полицейских преступление, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто в кратчайшие сроки. По подозрению в его совершении задержан 35-летний ранее судимый местный житель. По версии следствия, после употребления спиртных напитков в закусочной мужчина набросился с ножом на работницу заведения, причинив ей не совместимые с жизнью ранения. Затем он забрал из кассы около 1 тыс. рублей и мобильный телефон потерпевшей, после чего покинул место преступления.Следователи уже провели обыск по месту жительства подозреваемого, где обнаружили похищенный телефон. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://bryansk.sledcom.ru/news/item/1354652/51-70 25-35 193-240
14.05.2019 Ставрополь Ставропольский крайСКФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный неизвестно избил общее жильё задержан В Ставрополе мужчина убил мать, которая не хотела оставлять ему квартиру в наследство, сообщает Следственное управление СКР.В Ставрополе задержан 46-летний местный житель, которого подозревают в избиении до смерти родной матери.По версии следствия, 14 мая мужчина поссорился со своей пожилой матерью после того, как узнал, что она в своем завещании отписала квартиру его брату. Недовольный сын набросился на мать с кулаками, несколько раз ударив ее по голове.Женщина потеряла сознание, после чего мужчина вызвал «скорую». Потерпевшая умерла в больнице.«Сейчас по ходатайству следователя СКР судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в Следственном комитете.Материалы по темеЖитель Ставрополья избил до смерти свою пожилую матьВдову жертвы «красногорского стрелка» пытаются лишить наследстваЖитель Ставрополья пытался задушить мать подушкой из-за наследстваДобавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Телеграм информационного агентства «NewsTracker»! Если вы хотите, чтобы о каком-то событии, происшествии или проблеме узнали все, напишите нам. Присылайте свои фото и видеоматериалы, а также дополинтельную информацию на номер+7-962-451-57-19Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter000да, СКР https://newstracker.ru/news/incident/10-06-2019/zhitel-stavropolya-izbil-mat-do-smerti-iz-za-nasledstvaнеизвестнонеизвестно

14.05.2019 Махачкала Республика Дагестан СКФО Неизвестная 17 неизвестно интимный партнёр Неизвестный 21 неизвестно сбросил с высотынеизвестно уголовное дело Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Архангельск Архангельской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 110.1 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к совершению самоубийства).По версии следствия, летом 2017 года подозреваемый в социальной сети через свою персональную страницу познакомился с несовершеннолетней жительницей города Махачкала.В ходе общения в социальной сети и по мобильному телефону, он стал высказывать девушке намерения о совершении самоубийства и таким образом склонять и её к совершению самоубийства.13 мая 2019 года подозреваемый на поезде приехал в город Махачкала, где встретился с несовершеннолетней. Утром 14 мая 2019 года в городе Махачкале во дворе 16-этажного дома тело 17-летней девочки было обнаружено сотрудниками полиции.Подозреваемый задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс следственных действий направленный на закрепление доказательственной базы.да, сайт СКhttps://dagestan.sledcom.ru/news/item/1355818/7-18 19-24
15.05.2019 Волгоград Тракторозаводский рнВолгоградская областьЮФО Неизвестная неизвестно сын А Неизвестный 37 развод после 6 лет браканеизвестно зарезал общее жильё А осуждён https://v102.ru/news/86684.html Жестокое убийство произошло в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказал сегодня ИА “Высота 102” заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району Волгограда регионального СУ СК России Михаил Ганабин, трагедия произошла накануне в одном из домов по улице Костюченко. По данным следствия, женщина-пенсионерка и ее 36-летний сын целый день вместе выпивали. На следующий день между ними вспыхнула ссора. Причиной ее стали разногласия по вопросу прекращения пьянки. Разгоряченный спиртным мужчина схватил нож и нанес матери ножом около 30 ударов в шею и туловище, а затем не менее двух раз ударил ее по голове  топориком для разделки мяса. От полученных ран женщина скончалась на месте. Увидев, что он натворил, мужчина вызвал скорую помощь. Он сознался следователям в преступлении.В суде Тракторозаводского района информагентству сообщили, что мужчины арестован на два месяца. да, СУ СК https://v102.ru/news/80822.htmlнеизвестно36-50
15.05.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Ирина Ципишева 23 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно неизвестно задержан Стало известно о том, что 15 мая в Москве была убита 23-летняя Ирина (Ривка) Ципишева.Девушка пропала 15 мая. Рано утром она вместе с подругами поймала попутную машину. Водитель развел подруг Ирины по домам, в машине она оставалась одна. Домой девушка уже не вернулась.20 мая на официальной странице молодежного еврейского движения Yahad в Facebook и VKontakte появилось сообщение о том, что Ривка была найдена мертвой. «С большой болью в сердце сообщаем, что Ривка (Ирина) Ципишева найдена мертвой. Мы выражаем искренние соболезнования семье Ципишевых. Невозможно представить горечь утраты, но знайте, что мы с вами. И пусть у вас окажется достаточно сил и веры, чтобы пережить эту трагедию. Мы также хотим сказать спасибо каждому, кто распространял информацию, расклеивал объявления, искал Ривку. Барух даян а-эмэт», — говорится в сообщении.Во вторник, 21 мая, Ирина-Ривка Ципишева была похоронена на еврейском кладбище в Малаховке.По информации сайта Vesty.co.il, водитель, подозреваемый в убийстве девушки, бежал из России и позже был задержан в Беларуси. В ходе допроса он дал признательные показания.да, Yahadhttps://jewish.ru/ru/news/articles/189652/19-24 неизвестно
15.05.2019 Черногорск Республика Хакасия СФО Неизвестная 39 неизвестно знакомый А Неизвестный 36 неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан 15 мая в частном доме по улице Москалева в Черногорске обнаружили тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти.Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Хакасии, возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Черногорска. Он обвиняется в «убийстве» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).По версии следствия, днем 15 мая обвиняемый вместе со своей приятельницей пришел в гости к потерпевшей. Во время совместного употребления алкоголя, между хозяйкой и гостем случилась ссора из-за того, что он начал выяснять отношения со своей подругой. Мужчина взял нож и нанес хозяйке дома два удара в область шеи и грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.Подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение. Сегодня решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.да, СКР http://gazeta19.ru/index.php/kriminal-i-proisshestviya/item/27044-v-chernogorske-nashli-telo-ubitoj-zhenshchiny36-50 36-50

15.05.2019 Курган Курганская область УФО Неизвестная 80 пенсионерка дальний родственник Неизвестный 42 неизвестно пожар неизвестно осуждён https://www.nakanune.ru/news/2020/01/31/22564351/168 Курган, 12 ноября 2019, 12:35 — REGNUM В Кургане местный житель обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью. Сгорела заживо пожилая пенсионерка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.Следствием установлено, что вечером 15 мая 2019 года 42-летний гражданин встретил 80-летнюю родственницу, с которой у него были неприязненные отношения, в садовом товариществе «Корвет». Обвиняемый облил пожилую женщину жидкостью из паяльной лампы и поджёг её. Потерпевшая в итоге скончалась в больнице.Было возбуждено и расследовано уголовное дело по пп."в, д» ч.2 ст.105 УК («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»).Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2775216.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, суд https://regnum.ru/news/2775216.html71-100 36-50 145-192

15.05.2019 с.Яльчики Чувашия Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 15 школьница знакомый Неизвестный 18 неизвестно утопил берег осуждён https://www.cheboksary.ru/crimen/98379_v_jalchikskom_rajone_podrostok_ubil_znakomuju_toporom_i_vybrosil_telo_v_prud.htm72 Сообщение о неожиданном исчезновении жительницы села Яльчики в дежурную часть полиции поступило 15 мая, и в тот же день тело исчезнувшей девочки было обнаружено в пруду на окраине села.Установлено лицо, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Задержан и решается вопрос о заключении под стражу 18-летнего жителя деревни, хорошего знакомого девушки. Подозреваемый в ходе проведенного допроса признался в совершении преступления – нанесении побоев и утоплении жертвы.Следователи района продолжают устанавливать дополнительные обстоятельства происшедшего.https://cheboksary.sm-news.ru/poryv-yarosti-sk-raskryl-delo-ob-ubijstve-15-letnej-zhitelnicy-chuvashii-6402/7-18 7-18 49-96
до 15.05.2019Синявино-1 на 46-м км Мурманского шоссеЛенинградская областьСЗФО Неизвестная 20-30 лет неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил лес уголовное дело Вечером 15 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что обнаружила в канаве у лесополосы со стороны Синявино-1 на 46-м км Мурманского шоссе тело молодой девушки, сообщили 78.ru в правоохранительных органах.Изначально тело нашел доброволец поисково-спасательного отряда Политехнического университета — молодой человек искал места возможных боевых захоронений и наткнулся на труп.Правоохранители установили, что девушка имеет азиатскую внешность, 20-30 лет на вид, была одета в фиолетовую куртку и черные брюки, на ногах были шерстяные носки, но обуви не было. На руке у погибшей были найдены два кольца с камнями, в ушах были сережки-клипсы.На теле нашли повреждения — на виске и затылке были травмы. Полиция возбудила дело по статье «Убийство». https://78.ru/news/2019-05-17/_peterburzhec_iskal_bratskuyu_mogilu_a_nashl_telo_devushki_s_travmami_golovi19-24 неизвестно
15-16.05.2019Тула Тульская область ЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 59 сожительство неизвестно избил общее жильё осуждён 108 Сегодня, 30 сентября 2019 года, Советский районный суд вынес приговор 59-летнему ранее судимому местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).В ходе судебного судебного следствия установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту совместного проживания с потерпевшей, в период с 15 по 16 мая 2019 года нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы, лица, туловища. От полученных телесных повреждений, наступила смерь потерпевшей.Суд с учетом собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя - представителя прокуратуры Советского района, признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил. да, суд http://www.prokuror-tula.ru/news/sovetskiy/62654/?fbclid=IwAR0wxLx_nIQJNleXCrLdi7tqFTv7QroKJEqpLQrEBeXhylR7l7fiLXGrtcMнеизвестно51-70 97-144
16.05.2019 Челябинск Челябинская областьУФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно расчленил неизвестно А задержан Мужчина планировал расчленить тело убитой, но отказался от этой мыслиЧелябинск, 18 мая. Жестокое убийство случилось несколько дней назад в Челябинске. Местный житель сначала убил сожительницу, а затем отрезал ей голову.Трагедия случилась 16 мая 2019 года в общежитии на проспекте Ленина. Влюбленные мужчина и женщина устроили домашнюю вечеринку и распивали спиртные напитки. Когда оба охмелели, между ними случилась ссора.Сначала сожители пререкались друг с другом, но потом мужчина набросился на возлюбленную с ножом. Он убил женщину и, решив, что тело придется прятать, отрезал ей голову.Следователи предполагают, что убийца планировал расчленить труп. Однако не стал доводить преступный замысел до конца.- Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело. Мужчину поместили в СИЗО, - сообщили «Регион online» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Челябинской области.да, СК https://news-r.ru/news/events/311727/неизвестнонеизвестно
16.05.2019 Иваново Ивановская область ЦФО Неизвестная молодая неизвестно знакомый Неизвестный 29 неизвестно зарезал неизвестно осуждён https://www.ivanovonews.ru/reports/975891/240 На улице Воронина в Иванове был найден труп молодой женщины. Руководитель пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал, как это произошло.Вначале по подъезду дома стал распространяться неприятный запах. Особенно донимал он работников расположенной на первом этаже парикмахерской. Пока работники предприятия пытались разобраться в причинах появления невыносимой вони, произошло еще одно событие. Буквально с потолка в помещение парикмахерской посыпались опарыши.Приехавшие по вызову полицейские определили источник отвратительного запаха. В кладовке квартиры, расположенной на втором этаже, был обнаружен труп женщины. Судебный медик определил, что погибшая скончалась от ножевого ранения.Подозреваемого в убийстве человека оперативники задержали в течении суток. Как выяснилось убил погибшую ее новый знакомый - мужчина 29-ти лет. Произошло это еще 16 мая и мертвое тело все это время лежало в кладовке, постепенно разлагаясь.А 1 мая в полиции приняли сообщение о ещё одном мертвом теле. Труп мужчины был найден в квартире на улице Юношеской. Погибший скончался от ножевого ранения. Сотрудники уголовного розыска сразу же связали эту вторую смерть с задержанным ими за убийство женщины мужчиной. Фигурант проживал в соседнем доме и был хорошо знаком с погибшим. Удалось также установить, что не далее, как в минувший понедельник между подозреваемым и впоследствии убитым человеком произошел конфликт.Сейчас полицейские изучают обстоятельства гибели двух человек. Подозреваемый в преступлениях мужчина помещен в изолятор временного содержания.да, суд https://chastnik.ru/news/proisshestviya/2137496-v-ivanove-trup-molodoy-zhenshchiny-nashli-posle-togo-kak-s-potolka-parikmakherskoy-posypalis-oparysh/19-24 25-35 193-240
16.05.2019 с.Хотеичи города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского районаМосковская область ЦФО Неизвестная 40-45 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал лес уголовное дело На теле было множество колото-резаных ран от острого предмета, это мог быть нож или шампурМосква, 21 мая. 20 мая в лесу в подмосковном Орехово-Зуеве нашли тело женщинами со следами явной насильственной смерти. Ее убили острым предметом на пикнике с шашлыками. Возможно, ножом или шампуром.Всего было нанесено около пяти ударов в спину, живот и по рукам. В общей сложности пять ранений. По предварительным данным, тело пролежало в лесном массиве около четырех суток, то есть женщина погибла 16 мая.Правоохранители пришли к выводу, что зверская расправа состоялась во время пикника, на котором люди жарили шашлык. Так как на месте происшествия были обнаружены сигаретные окурки, упаковка от мангала, бутылка из-под жидкости для розжига, а также банковская карта на имя некого Дмитрия К. Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к преступлению.Личность убитой не установлена, возбуждено уголовное дело об убийстве.– В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, к нему причастных, – сообщили «Регион online» в следственном отделе по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской областида, следственный отдел по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской областиhttps://news-r.ru/news/moscow/312672/неизвестнонеизвестно
16.05.2019 Кулунда Алтайский край СФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 46 неизвестно зарезал жильё жертвы А суд https://www.alt.kp.ru/online/news/3783014/108 Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Кулундинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, в вечернее время в мае 2019 года обвиняемый находясь в гостях у жительницы села Кулунда, распивал спиртное. Между ними возникла словесная ссора, из-за того, что  женщина  стала оскорбительно высказываться в   адрес мужчины. Обвиняемый взял нож и нанес им несколько ранений в область туловища и шеи потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.В ходе следствия  обвиняемый полностью признал вину в содеянном.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.И.о.помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коноваловада, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1382486/51-70 36-50 97-144

17.05.2019 Москва Московская область ЦФО Неизвестная 81 пенсионерка сын Неизвестный 48 неизвестно задушил общее жильё задержан Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, вечером 17 мая 2019 года обвиняемый, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Родниковой в городе Москве, в ходе ссоры с матерью, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ей множественные удары в область головы и жизненно важных органов, после чего закрыл ей руками отверстия рта и носа, сдавил органы шеи. От полученных повреждений 81-летняя женщина скончалась на месте происшествия.Сегодня следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1356505/71-100 51-70
17.05.2019 Новоуральск Свердловская областьУФО Неизвестная 46 сожительство неизвестно интимный партнёр Сергей Бутусов 48 сожительство неизвестно зарезал общее жильё Н осуждён 72 Новоуральский городской суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима местного жителя Сергея Бутусова, который убил свою гражданскую супругу и вырезал ей язык, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).Все случилось 17 мая текущего года. По версии следствия, которое проводили сотрудники свердловского управления СКР, Бутусов, находясь под воздействием наркотиков, схватил свою 46-летнюю сожительницу, лежавшую на диване, и хозяйственным ножом вырезал у нее язык. Женщина скончалась от асфиксии — кровь залила гортань и закупорила ее дыхательные пути.Не исключено, что надзорное ведомство подаст протест и потребует ужесточить наказание для злоумышленника. «В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством ближайших десяти дней прокуратура изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования», — отметили в прокуратуре.да, суд https://www.znak.com/2019-08-28/v_novouralske_k_6_godam_prigovorili_ubiycu_narkomana_vyrezavshego_svoey_podruge_yazyk36-50 неизвестно49-96
17-18.05.2019Сыктывкар Республика Коми СЗФО Неизвестная 26 неизвестно знакомый Неизвестный 50 неизвестно ≥1 да зарезал неизвестно задержан По данным «Комиинформа» со ссылкой на СКР по Коми, убийство произошло в ночь на 18 мая. Тело погибшей обнаружили соседи на общей кухне и вызвали правоохранительные органы.По информации следственных органов, преступление было совершено в общежитии по улице Морозова. Во время застолья в одной из комнат между 50-летним мужчиной и 26-летней девушкой вспыхнула ссора. Подозреваемый схватил нож и нанёс погибшей четыре удара, в том числе в область грудной клетки.Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Подозреваемому грозит от шести до 15 лет заключения. да, СКР http://www.komi.aif.ru/incidents/kill/v_obshchezhitii_syktyvkara_nashli_izrezannyy_trup_26-letney_devushki25-35 36-50
18.05.2019 Зеленоград Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно задержан  Москва, 20 мая. В Зеленограде, административном округе Москвы, произошла резня в подъезде: была убита женщина и ранен мужчина. Изрезавшего их подозреваемого задержали.Произошло это вечером 18 мая. В полицию позвонили и сообщили о конфликте с поножовщиной.Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в подъезде труп зарезанной женщины и истекающего кровью мужчину. Мужчина выжил. Его госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки.Подозреваемого полностью изобличили в преступлении. Как выяснилось, между двумя мужчинами и женщиной произошел конфликт на бытовой почве.– Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», – сообщили «Регион оnline» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.да, МВДhttps://news-r.ru/news/moscow/312137/неизвестнонеизвестно
18.05.2019 Татарстан Республика ТатарстанПФО Елена 27 любовник вовлеченная в проституциюинтимный партнёр Али С. 65 женат, трое детей, любовницаводитель зарезал авто убийцы А Р суд Сюрприз в кабине водителя18 мая на трассе М-5 в Самарской области сотрудники ГИБДД увидели фуру-нарушителя: большегруз прямо перед перекрестком опасно вильнул и выехал на встречку под возмущенные гудки других водителей. У него из-под колес чудом успела вылететь легковушка.Полицейский дал водителю знак остановиться, но тот в прямом смысле махнул на него рукой и поддал газу. ГАИшники сели в патрульную машину, включили маячки и погнали за нарушителем. По громкоговорителю ему приказывали остановиться.Погоня длилась недолго, фура все-таки съехала на обочину. Едва водитель опустил стекло, стало понятно, почему он не хотел общаться: от него спиртным пахло так, что можно было поджигать пары алкоголя. А когда мужчина вышел из машины, его слегка пошатывало.- Я заметил кровь у него на лице и одежде, он объяснил этом тем, что его кто-то избил возле кафе на трассе, - вспоминает один из инспекторов ГИБДД. – Вместе с пакетом документов он случайно отдал паспорт какой-то женщины. По его словам, он подвозил землячку, и она забыла в его машине документы.Пока один полицейский оформлял протокол о нарушении, его напарник осматривал фуру.- На спальном месте водителя лежало окровавленное одеяло. Под ним лежала женщина, уже холодная, - рассказывал впоследствии коллегам из уголовного розыска ГАИшник. – Я вернулся к патрульной машине и говорю водителю: у вас в автомобиле труп. А он мне: «Это не труп, это Лена, жена моя. Она умерла и я везу ее, чтобы похоронить в Калмыкии»«Убили моими руками»Впоследствии Али С. несколько раз менял свои показания. Сначала он говорил, что днем они остановились с Леной перед городом Октябрьский в Башкортостане, чтобы набрать воды в роднике. Он взял бутылки, но стоило отойти от машины, как услышал крик любимой и увидел, как из кабины выпрыгивает неизвестный мужчина. Незнакомец сел в темную иномарку с номерами Екатеринбурга и скрылся в неизвестном направлении. Он побежал к Лене, на земле возле фуры увидел свой нож, который до этого лежал внутри на приборной панели. Любимую он обнаружил на спальном месте, она была вся в крови. «Али, не бросай меня!» - попросила девушка. Они поехали по трассе искать помощь, но она умерла по дороге. Тогда он решил похоронить ее у себя на родине в Калмыкии.Позже Али выдал другую версию событий. У родника ничего не случилось, она благополучно набрали воды и поехали дальше. Возле машины крутились незнакомые мускулистые парни, поэтому все это они постарались сделать побыстрее. Позже на трассе их догнал темный автомобиль с екатеринбургскими номерами, подрезал его и буквально заставил свернуть на обочину. Лена в это время лежала голая на спальном сидении. Он хотел выйти из кабины, чтобы разобраться с незнакомцами, но не успел. Его сразу ударили кулаком в грудь. В то же время в кабину через пассажирскую дверь залез другой парень.- Вместе с первым они держали меня за шею. Потом дали в руки нож с приборной панели, развернули лицом к Лене, она кричала и плакала, - рассказывал следователям Али. – Они взяли мою руку и нанесли ей несколько ударов, куда, я не помню. Потом сказали: «Езжай до Сергиевска, там тебе помогут».Он их послушался. В какой момент умерла Лена, Али вспомнить точно так и не смог.Отелло из КалмыкииСамарские следователи, которые взялись за это дело, потому что преступление было выявлено на нашей земле, не поверили ни малейшему слову Али. Оказалось, что он говорил неправду с самого начала. Али был женат, но не на Лене, в его семье трое детей, что не мешало ему заводить сомнительные знакомства.Лена была проституткой с легкой формой психического расстройства, флирт и переписка интимного характера с мужчинами по соцсетям были чуть ли не смыслом ее жизни. Своим родственникам девушка рассказывала о престарелом ухажере, те не одобряли такую существенную разницу в возрасте: Али на момент убийства было 64 года, его жертве – 26.- По версии следствия, убийство было совершено 18 мая на территории Татарстана, более точное место не было установлено. Мотивом убийства стала ревность, - рассказали в региональном Следственном комитете.Али и Лена какое-то время жили вместе, потом ругались и расходились, потом, в мае, решили вместе отправить в путь и заодно заработать денег на доставке груза, но в пути девушка по интернету продолжала общение со старыми знакомыми, что, возможно, и вывело ее попутчика из себя. На теле погибшей эксперты насчитали 23 удара ножом по всему телу.- Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ, - сообщили в прокуратуре Самарской области. - Санкции статьи предусматривают от 6 до 15 лет лишения свободы. Решать судьбу Али теперь предстоит Исаклинскому районному суду.https://www.samara.kp.ru/daily/27059.7/4126450/25-35 51-70
19.05.2019 Красноярск Красноярский край СФО Неизвестная 40 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно пожар улица уголовное дело За ДК Автомобилистов в Кировском районе обнаружили тело, об этом сообщили в инстаграме chpkrsk и опубликовали фото с места происшествия.Запись была сделана 19 мая. По информации в посте, тело женщины обнаружили дети около детской площадки. В комментариях отметили, что женщину пытались сжечь. Что случилось, пока неизвестно.В полиции не стали комментировать информацию. Позже в Следственном комитете уточнили: тело женщины не имеет признаков насильственной смерти, на вид умершей около 40 лет. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.социальные сетиhttps://prmira.ru/news/v-skvere-kirovskogo-rajona-deti-nashli-obgorevshee-telo-zhenshiny/36-50 неизвестно

19.05.2018 Елизово Камчатский край ДФО Неизвестная 42 сожительство безработная интимный партнёр А Неизвестный 38 сожительство безработный избил общее жильё А задержан https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1357058/Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовного дела в отношении жителя Елизовского района, 1981 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших  по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, 19 мая 2019 года подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения в ходе распития спиртных напитков с 42-летней сожительницей и последующей ссоры, кулаком нанес многочисленные удары по голове женщины, после чего лег спать. Проснувшись утром следующего дня, подозреваемый обнаружил тело женщины во дворе дома без признаков жизни.
Подозреваемый и потерпевшая являлись безработными, по месту жительства характеризуются отрицательно.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствие ходатайствует перед судом об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

да, сайт СКhttp://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1357058/36-50 36-50

20.05.2019 с.Шодрода Ботлихского районаКабардино-Балкарская РеспубликаСКФО Неизвестная 36 неизвестно близкий родственник Саадул Махмудов 31 военный зарезал неизвестно осуждён https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnews-r.ru%2Fnews%2Fdagestan%2F446853%2F&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&fbclid=IwAR0zGglbz_zK2WgR8H-1glYTO5WfuoKm13VXKLhSoaWa9257fQK2_tHYlNY114 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан 31-летнему жителю Ботлихского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Следствием установлено, что 20 мая 2019 года примерно в 19 часов в селе Шодрода Ботлихского района между обвиняемым и его сводной сестрой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей удары ножом. От причиненных множественных колото-резаных ран 36-летняя потерпевшая скончалась на месте.По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и его мотивов, а также на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://dagestan.sledcom.ru/news/item/1358706/36-50 25-35

20.05.2019 с.Бессоновка Пензенская область ПФО Неизвестная 87 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 35 сожительство неизвестно зарезал общее жильё осуждён https://penzaobzor.ru/news/2019593418/v-penzenskoj-oblasti-muzhchina-ugrozhal-raspravoj-sozhitelnice-i-zarezal-ee-mat/96 Уголовное дело по факту убийства женщины 1931 года рождения возбуждено в селе Бессоновка Пензенской области.По данным следствия, вечером 20 мая мужчина 1984 года рождения распивал алкоголь со своей сожительницей. После того, как спиртное закончилось, они решили продолжить вечер, однако денег не оказалось. Женщина попросила их у своей матери.Депутата из Пензенской области обвиняют в поджоге человека«Пенсионерка отказалась давать деньги. На этой почве между обвиняемым и женщинами возник конфликт. В ходе ссоры мать сожительницы оскорбила мужчину, тот схватил нож и нанес им один удар в область груди пенсионерки. Прибывшие по вызову работники скорой медицинской помощи констатировали смерть потерпевшей на месте происшествия», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.Судмедэксперты установили, что смерть 87-летней женщины наступила от колото-резаного ранения груди.«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в управлении.да, СК http://www.penza.aif.ru/incidents/podozrevaemogo_v_ubiystve_zhenshchiny_v_bessonovke_zaderzhali_po_goryachim_sledam71-100 25-35 49-96
20.05.2019 Ульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная 33 неизвестно знакомый Александр Люйме 34 неизвестно задушил улица Д осуждён https://news-r.ru/news/events/369339/ Ночью 20 мая текущего года возле одного из домов по улице Солнечной в Заволжском районе Ульяновска был обнаружен труп женщины. На ее теле имелись признаки насильственной смерти.Как выяснено следователями, у погибшей были неприязненные отношения со знакомым и в тот вечер он случайно встретив жертву из мести задушил ее руками.В связи с доказанными обстоятельствами мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, он арестован. После утверждения обвинительного заключения прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существуда, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1398320/25-35 25-35
20.05.2019 п.Соколовка Железнодорожное МСОРязанская область ЦФО Неизвестная 80 пенсионерка сын Неизвестный 54 неизвестно избил общее жильё осуждён https://progorod62.ru/news/18256120 В Железнодорожном МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, вечером 20 мая пьяный мужчина пришел к матери, проживавшей в одном из частных домов поселка Соколовка. Во время разговора между сыном и матерью произошел конфликт из-за наследства. В результате мужчина избил 80-летнюю женщину. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась от полученных телесных повреждений.Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3484926/71-100 51-70 97-144
20.05.2019 Ростоши Оренбургская областьПФО Ольга Николаевна Бахаревазамужем, муж и водитель убитыдругое преступник 2 Трое мужчин неизвестно зарезал жильё жертвы уголовное дело В конце мая в элитном поселке Ростоши произошло убийство целой семьи. Утром 20 мая супруги Бахаревы собирались улететь на отдых: глава семейства как раз вышел в отпуск. Внезапно на пороге дома появились трое неизвестных лиц в масках, которые расправились с мужем и женой с помощью ножа. В это время во двор зашел личный водитель Андрея Бахарева (погибший работал топ-менеджером ООО «Газпромтранс»), который должен был отвезти его вместе с женой в аэропорт. Став случайным свидетелем преступления, шофер также погиб от рук убийц. Кстати, несмотря на наличие видеозаписей с камер наблюдения, их пока так и не нашли. Проводить в последний путь супругов, а также их водителя пришли более тысячи человек. да, СК http://1743.ru/news/32676неизвестнонеизвестно
21.05.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Кошалиева Зарина 40 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно неизвестно общее жильё уголовное дело Соотечественники уже подготовили документы, чтобы отправить ее тело на родину. После совершения преступления мужчина скрылся. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook представитель кыргызской диаспоры в российской столице Улан Кошматов.«Уважаемые соотечественники! Случилось несчастье: скончалась наша землячка Кошалиева З., 1979 года рождения, - поведал он. - Это случилось в Москве 21 мая. Женщина пребывала в своей квартире. Не так давно она вышла замуж. Ее супруг убил ее, взял все, что ему было нужно, и скрылся. Мы подготовили документы для отправки тела нашей соотечественницы в Кыргызстан. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшей», - написал он.В посольстве Кыргызстана в России подтвердили Vesti.kg, что муж погибшей и возможный злоумышленник также является гражданином КР и сообщили, что помогут с доставкой тела на родину.Узнать больше: https://vesti.kg/proisshestviya/item/61339-kyrgyzstanka-pogibla-ot-ruk-supruga-v-moskve.html - Кыргызстанец убил свою супругу в Москве - VESTI.KG - Новости Кыргызстанада, посольство Кыргызстанаhttps://vesti.kg/proisshestviya/item/61339-kyrgyzstanka-pogibla-ot-ruk-supruga-v-moskve.html36-50 неизвестно
21.05.2019 д.Большая Каменка Мценского районаОрловская область ЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно застрелил общее жильё самоубийство самоубийство Следственный комитет выясняет обстоятельства двойного убийства. 21 мая в своем доме в деревне Большая Каменка Мценского района обнаружили тела престарелых супругов. Оба — с огнестрельными ранениями. Предварительная картина случившегося установлена. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, во время конфликта мужчина застрелил жену из охотничьего ружья, а после убил себя. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух лиц".Источник: ООО "Регион центр"да, СК http://vorle.ru/incidents/158447/неизвестнонеизвестносамоубийство
22.05.2019 Белгород Белгородская областьЦФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал улица проверка СУ СКР по Белгородской области проводит проверку по данному факту.Инцидент произошёл сегодня, 22 мая. На газоне на улице Горького нашли тело женщины, рядом лежал нож.В Следственном комитете ИА «Бел.Ру» подтвердили информацию и сообщили, что в настоящее время проводится доследственная проверка обстоятельств случившегося.https://bel.ru/news/incident/22-05-2019/na-ulitse-gorkogo-v-belgorode-nashli-telo-zhenschiny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnewsнеизвестнонеизвестно

22.05.2019 Тюмень Тюменская область УФО Неизвестная 83 пенсионерка сын Неизвестный 51 неизвестно избил неизвестно А осуждён https://72.ru/text/criminal/66287698/108 22 мая 2019 года около 11 часов в квартире дома, расположенного по улице Московский тракт в городе Тюмени обнаружено тело пенсионерки 1935 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных травм головы и тела. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по области. По факту убийства пожилой женщины в Тюмени было возбуждено уголовное дело. Ее тело обнаружила социальный работник, которая каждый день приходила к тюменке. Подозреваемым оказался 51-летний сын погибшей.Согласно версии следствия, пьяный мужчин в результате неожиданно возникших личных неприязненных отношений к матери избил ее. От полученных травм головы и тела 83-летняя пенсионерка скончалась на месте.Свою вину подозреваемый полностью признал.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс мероприятий для сбора и закрепления доказательственной базы. да, СК http://www.tmn.aif.ru/incidents/details/tyumenca_podozrevayut_v_ubiystve_pozhiloy_materi71-100 51-70 97-144

22.05.2019 Тамбов Тамбовская область ЦФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 44 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А осуждён 120 Тамбовская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении - 44-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве.Суд установил, что в мае 2019 года обвиняемый выпивал с сожительницей у себя в квартире. В ходе распития спиртного женщина начала предъявлять своему ухажеру претензии. поводом для ее недовольства стал мобильный телефон, который разбил ее гражданский муж. Из-за этого тамбовчанке пришлось покупать новый за свой счет. В ходе разгоревшейся ссоры мужчина начал избивать сожительницу руками и ногами по голове, телу, рукам и ногам. Женщина упала. Тогда обвиняемый схватил нож и начал наносить им удары по голове, телу, ногам и рукам жертвы, пытавшейся защищаться.В результате кровопотери, вызванной колото-резанным ранением живота с повреждением печени, потерпевшая скончалась.Суд назначил тамбовчанину наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тамбовской области.да, прокуратураhttp://448verst.ru/dopolnitelnyie-publikaczii/glavnyie-novosti/10028-tambovchanin-otpravitsya-na-10-let-v-tyurmu-za-ubijstvo-sozhitelniczyi.html36-50 36-50 97-144
22.05.2019 Набережные Челны Республика ТатарстанПФО Неизвестная 54 замужем, сын-инвалид 34 лет также убитнеизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 62 женат неизвестно зарезал общее жильё Д самоубийство самоубийство В Татарстане возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в квартире Набережных Челнов тел трех человек — 62-летнего мужчины, его 54-летней супруги и 34-летнего сына с ножевыми ранениями.Ранее «КП-Казань» сообщала, что тела обнаружил проживающий в другом городе другой сын погибших супругов. Сейчас выясняются подробности происшествия.На данный момент стало известно, что смерть матери и сына наступила не менее чем за двое суток до обнаружения. Отец семейства же скончался позже. Следователи полагают, что именно он расправился с родными. Пенсионер состоял на учете у психиатра.А причиной конфликта мог стать отказ главы семьи переезжать в другой район, несмотря на то, что они уже продали свою квартиру. Предварительно, в ходе ссоры отец зарезал сына, потом жену. Сам он покончил с собой в ванной комнате.— В настоящее время тела направлены на экспертизу, — сообщили в следственном комитете Татарстана. — Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://news.mail.ru/incident/37396264/51-70 51-70 самоубийство
22.05.2019 Красноярск Красноярский край СФО Неизвестная 57 бизнесвуман неизвестно Двое мужчин 47 и 37 неизвестно неизвестно жильё жертвы задержан 22 мая 2019 года в следственные органы ГСУ СК РФ по Красноярскому краю поступила информация о безвестном исчезновении 57-летней жительницы города Красноярска. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.105 (убийство).По предварительной  версии следствия, 57-летняя предпринимательница проживала одна в частном доме, расположенном в Октябрьском районе города Красноярска. 21 мая к ней в дом проникли двое мужчин в возрасте 37 и 47 лет  с целью ограбления, поскольку им было известно об имеющихся дома деньгах. Оказавшись в доме, подозреваемые похитили около 3 миллионов рублей, после чего у 47-летнего  мужчины возник умысел на убийство потерпевшей, который он осуществил. После чего нападавшие вывезли тело убитой в лесной массив и сбросили в овраг.В настоящее время подозреваемые допрошены, задержаны, они   полностью признали свою вину, дали полные и исчерпывающие показания. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.да, сайт СКhttps://krk.sledcom.ru/news/item/1357223/?fbclid=IwAR2L1bio1Kdfgx1KaYt847wN6YE4SI90ZJEVu-eG9N1c3ktpoMCY7iWtSjs51-70 36-50
22.05.2019 Киров Кировская область ПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный неизвестно избил неизвестно А задержан В Кирове скончалась женщина, избитая знакомым в одном из дворов на улице Ульяновской. Инцидент произошёл ещё 22 мая: пьяный кировчанин избил свою знакомую, ударив её головой о стену голубятни. Потерпевшая попала в больницу с тяжёлым ушибом головного мозга, врачи не смогли её спасти - через несколько дней женщина умерла.- Произошло это всё среди дня! Ужас! Сегодня был следственный эксперимент, мужчина был в наручниках и на манекене показывал, как что происходило, - делятся очевидцы в сообществе «КУ43 - Киров Убежище».Как сообщили в Следственном комитете, погибшая и убийца ранее были знакомы и перед конфликтом распивали алкогольные напитки.Вину в совершённом преступлении мужчина признал полностью, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего.да, СК https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/pyanyj-kirovchanin-ubil-svoyu-znakomuyu-udariv-golovoj-o-stenu-golubyatni-30071/неизвестнонеизвестно

22.05.2019 п.им.Цурюпы Воскресенского рнаМосковская область ЦФО Неизвестная 26 сожительство, сожитель мёртвнеизвестно неизвестно 1 Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы уголовное дело Изрезанные тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в поселке имени Цюрупы Воскресенского района, сообщили в областном ГСУ СКР.«Обнаружены тела двух человек с множественными ножевыми ранениями грудной клетки и шеи. Установлено, что погибшими являются 30-летний хозяин квартиры и его 26-летняя сожительница», - говорится в материале.Следователи завели дело об убийстве и устанавливают обстоятельства преступления.да, СК https://mosregtoday.ru/eco/polosy-otvoda-regionalnyh-dorog-obrabotali-ot-borshevika-na-30/25-35 неизвестно
23.05.2019 ст.Отрадная Краснодарский край ЮФО Неизвестная 33 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 42 сожительство неизвестно избил в гостях А Р задержан В Отрадненском районе 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в смерти 33-летней сожительницы.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, гражданские супруги проживали в станице Отрадной. 23 мая 2019 года они находились в гостях у своих знакомых на улице Юбилейной, сам хозяева дома в тот день уехали по своим делам.Сожители в течение дня употребляли спиртные напитки. Во время застолья мужчина начал упрекать женщину в неверности. Между ними возник конфликт в ходе которого злоумышленник избил сожительницу и ушел спать.Проснувшись утром, мужчина обнаружил потерпевшую без признаков жизни и вызвал бригаду скорой помощи. Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненной черепно-мозговой травмы.Сейчас мужчина арестован. Ведется следствие.да, СК https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/05/30/zhitel-krasnodarskogo-kraya-v-poryve-revnosti-ubil-grazhdanskuyu-zhenu/25-35 36-50

23-24.05.2019Обнинск Московская область ЦФО Неизвестная 32 вовлеченная в проституциюпреступник Неизвестный 43 неизвестно неизвестно жильё жертвы А осуждён https://www.kaluga-poisk.ru/novosti-kaluga/kriminal/obninets-ograbil-i-ubil-devushku-legkogo-povedeniya204 В минувшую пятницу, 24 мая, в одном из домов Обнинска нашли тело 32-летней женщины с колото-резаными ранами.- Погибшая приехала из другого региона, в Обнинске квартиру снимала, - рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета. - На месте происшествия найдены отпечатки следов рук, по которым удалось установить, что в квартире находился 43-летний гражданин Молдовы.В воскресенье полицейские нашли иностранца в одном из хостелов Обнинска.- На допросе он пояснил, что 23 мая вечером познакомился с потерпевшей через сайт интимных услуг и  приехал к ней в квартиру, - отмечают в СК. - Когда женщина заговорила об оплате, подозреваемый напал на нее и убил. После этого мужчина покинул квартиру, забрав украшения и цифровую технику.Предполагаемый виновник работает на обнинском предприятии несколько лет. Расследование сейчас продолжается.да, СК https://www.kp40.ru/news/crime/58432/25-35 36-50 193-240
24.05.2019 Майкоп Республика Адыгея ЮФО Дарья Шопина 16 школьница неизвестно Неизвестный 47 безработный ≥2 да неизвестно неизвестно задержан Девушка пропала в центре Майкопа 24 мая.24 мая около 11.10 16-летняя девушка вышла из майкопского лицея и не вернулась домой. Отследить ее передвижение по записям камер наружного видеонаблюдения не удалось. По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).- Благодаря грамотно спланированным действиям следователей и оперативных сотрудников, их профессиональной инициативе, установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель, который под давлением улик стал давать признательные показания, - сообщили "Кубанским новостям" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время задержанный будет арестованда, СК https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/11/05/v-adygee-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-16-letney-devushki/7-18 36-50
24.05.2019 Себеж Псковская область СЗФО Неизвестная 74 сожительство пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 48 сожительство неизвестно избил общее жильё А суд Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшей).По версии следствия, в период с 21 по 24 мая 2019 года обвиняемый, находясь по месту жительства в г.Себеже, потребовал от 74-летней сожительницы деньги на спиртное. Получив отказ, он ударил ее кулаков в голову, причинив телесное повреждение в виде черепно-мозговой травмы.24 мая 2019 года потерпевшая была госпитализирована, однако в тот же день скончалась не приходя в сознание.К предполагаемому злоумышленнику продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  да, сайт СКhttps://pskov.sledcom.ru/news/item/1386717/71-100 36-50
25.05.2019 Саранск Республика МордовияПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 41 сожительство неизвестно избил улица А осуждён 216 25 мая житель Саранска жестоко избил женщину. ЧП случилось во дворе на улице Веселовского. На место происшествия были вызваны правоохранители. Они прибыли и задержали нападавшего. Потерпевшую отвезли в больницу.На допросе выяснилось, что во время инцидента он был пьяным. Он стал бить пострадавшую после того, как она сломала ключ от входной двери в дом. Сперва женщина и мужчина начали выяснять отношения в подъезде, а закончилось ЧП уже на улице.Медики не смогли восстановить здоровье избитой: она умерла спустя несколько дней после ЧП. Кроме того, было выявлено, что нападавший ударил жительницу Саранска как минимум 8 раз ногами по голове. В итоге нападавшего осудили на 8 лет. Свое наказание он будет отбывать в ИК строгого режима, сообщает MordovMedia.ru.да, суд https://7info.ru/world/v-saranske-muzhchina-ubil-zhenshhinu-iz-za-klyucha/неизвестнонеизвестно193-240
25.05.2019 Хабаровск Хабаровский край ДФО Неизвестная 32 неизвестно знакомый А, Д Алексей Лузин 48 неизвестно ≥X задушил лес А Р осуждён https://www.dvnovosti.ru/incidents/2019/11/07/106654/108 Хабаровчанин убил свою знакомую, а тело спрятал под веткамиСледственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).30 мая 2019 года в лесополосе в Индустриальном районе Хабаровска обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело.Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно-розыскным мероприятиям установлена личность злоумышленника, причастного к совершению данного преступления. Он был задержан.— Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания и сообщил, что 25 мая 2019 года вместе с женщиной распивали спиртные напитки в лесополосе. Между ними произошел конфликт на почве ревности, в итоге обвиняемый задушил знакомую, с целью сокрытия следов преступления закидал тело ветками деревьев и скрылся, — доложило следствие.В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://www.dvnovosti.ru/incidents/2019/09/13/104489/25-35 36-50 97-144
25.05.2019 п.Караванный Оренбургская областьПФО Неизвестная 49 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 32 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А суд https://orenburg.media/?p=4826 Убил возлюбленную: СК завершил расследование уголовного дела15.08.2019В Оренбургской области региональный СК завершил предварительное следствие  в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого по статье «Убийство».По версии следствия обвиняемый вечером 25 мая 2019 года находился вместе со своей сожительницей в квартире жилого дома по улице 1 Квартал посёлка Караванный Оренбургского района. Находясь в алкогольного опьянения он поссорился со своей 49-летней возлюбленной и нанес ей несколько ударов ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.Убив свою сожительницу, обвиняемый сообщил об этом соседям, которые вызвали медиков скорой помощи. Свою вину во время следствия он признал частично и пояснил, что не хотел убивать. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.да, СК https://orenburg.media/?p=482636-50 25-35
25.05.2019 ст «Волга» Кстовского районаНижегородская областьПФО Неизвестная 45 неизвестно знакомый Неизвестный 36 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан В Кстовском районе заключен под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве женщины28.05.2019 Петр Авдентов Новости, Слайдер 0Следователем СО по г. Кстово следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, 25 мая 2019 года в утреннее время подозреваемый пришел на территорию садового товарищества «Волга» Кстовского района, где в ходе ссоры с женщиной нанес ей ножевое  ранение по шее, от которого 45-летняя женщина скончалась.Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Как установили следователи СК, в то утро погибшая позвонила сожительнице  подозреваемого и нагрубила ей.  Мужчина решил поговорить с обидчицей, а в ходе разговора он и совершил противоправное деяние. Он трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался.В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.да, СК http://www.ifregion.ru/news/8959136-50 36-50
26.05.2019 Алметьевск Республика ТатарстанПФО Неизвестная 75 пенсионерка внук Неизвестный 26 неизвестно избил неизвестно осуждён 72 В Альметьевске вынесли приговор 26-летнему мужчине, до смерти избившему бабушку. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.Выяснилось, что 26 мая подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своей 75-летней бабушкой нанес ей не менее двух ударов руками в грудь. Позже от полученных травм пенсионерка скончалась. Ближайшие шесть лет житель Альметьевска проведет в исправительной колонии строгого режима, сообщает Прокуратура Татарстана.да, суд https://kazan.mk.ru/incident/2019/10/22/zhitel-almetevska-otvetit-za-ubiystvo-babushki.html71-100 25-35 49-96
26.05.2019 п.Студёный Петровского районаВоронежская областьЦФО Неизвестная 68 пенсионерка неизвестно 1 Неизвестный 37 бездомный избил жильё жертвы суд Суда дождался 37-летний житель Воронежской области, которого подозревают в двойном убийстве и разбое. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СУ СК по Саратовской области.28 мая 2019 года в частном доме поселка Студеный Петровского района местные жители обнаружили трупы 70-летнего мужчины и его 68-летней супруги. Экспертиза показала, что пенсионера задушили, а женщину до смерти избили.Следователи задержали подозреваемого: это 37-летний бомж из Воронежа, который в последнее время подрабатывал в разных фермерских хозяйствах.По версии следствия, 26 мая вечером воронежец постучал в дверь дома, где жили пожилые супруги, и попросил накормить его. 70-летний хозяин дома отказал гостю. Последний очень сильно разозлился. По версии следствия, бомж толкнул старика, повалил его на пол, а потом затащил в комнату и задушил. В этот момент проснулась 68-летняя супруга погибшего. Увидев мужа мертвым, она стала кричать. Тогда незваный гость избил пенсионерку ногами и руками, считают следователи. От тяжелых травм она тоже умерла. Воронежец похитил из дома убитых еду, одежду и 2000 рублей.Подозреваемого задержали, вину он так и не признал. Скоро начнется суд.да, суд https://sarinform.ru/news/2019/12/04/216500неизвестнонеизвестно

26.05.2019 Псков Псковская область СЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 43 сожительство неизвестно избил общее жильё А суд https://pskov.sledcom.ru/news/item/1406967/ В Пскове перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший сожительницу. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, 43-летний пскович обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 уголовного кодекса).Следствие установило, что 26 мая обвиняемый дважды избил сожительницу. Сначала мужчина приревновал женщину на кладбище, где выпивала компания, и пустил в ход кулаки, затем в комнате общежития на улице Народной. Пскович избивал женщину руками и ногами, потерпевшая погибла в этот же день от тупой травмы живота с разрывом селезенки.Санкция данной статьи уголовного кодекса предполагает до 15 лет лишения свободы.да, сайт СКhttps://www.pskov.kp.ru/online/news/3663646/неизвестно36-50

26-27.05.2019Новая Усмань Воронежская областьЦФО Неизвестная 75 пенсионерка знакомый Неизвестный 36 неизвестно избил жильё жертвы суд Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего уроженца Анадырского района Магаданской области, зарегистрированного в селе Рогачевка Новоусманского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Следствием установлено, что в период с 20 часов 25 мая 2019 года по 07 часов 26 мая 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем выставления стекла незаконно проник в частный дом, расположенный по переулку Рабочий села Новая Усмань, откуда похитил ноутбук, стоимостью 7 тысяч рублей. Покидая территорию домовладения, он встретил хозяйку жилища, которая увидела у него свой ноутбук. Женщина потребовала вернуть ее имущество. В ответ мужчина подверг ее избиению, нанося множественные удары. От полученных телесных повреждений 75-летняя женщина скончалась в больнице. Злоумышленник с похищенным имуществом скрылся.Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Рамазан Асадов.да, сайт СКhttps://voronezh.sledcom.ru/news/item/1382154/71-100 36-50
27.05.2019 Тобольск Тюменская область УФО Неизвестная 52 неизвестно неизвестно Неизвестный 30 безработный избил улица задержан Полицейские задержали 30-летнего жителя Тобольска, который подозревается в зверском убийстве женщины. Дело вызвало широкий общественный резонанс.– Несмотря на то, что злоумышленник покинул место преступления, его все же удалось найти в ходе проведенных следственных действий. В настоящее время безработный ранее судимый житель Тобольска задержан. Он уже дал признательные показания следователю и рассказал, что в тот день потерпевшая попросила у него немного денег, но получила отказ. Между ними возник конфликт, обвиняемый нанес женщине множественные удары по голове и телу, а после скрылся с места происшествия, – рассказали в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.Там добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.Напомним, ранним утром 27 мая этого года у Вечного огня, расположенного в Тобольске, с множественными травмами и гематомами обнаружена 52-летняя женщина. Ее тут же госпитализировали в областную больницу № 3 г. Тобольска. Несмотря на усилия врачей, спустя две недели она скончалась.да, СК https://www.tumen.kp.ru/online/news/3528026/51-70 25-35
27.05.2019 с.Ясное Тымовского района Сахалинская областьДФО Неизвестная 89 пенсионерка преступник несколько человек неизвестно пожар жильё жертвы уголовное дело В селе Ясном Тымовского района нашли тело 89-летней пенсионерки. В Тымовском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Сахалинской области завели уголовное дело по статье «Убийство».Женщину обнаружили в квартире по улице Молодежной. На теле присутствовали признаки насильственной смерти.По словам местных жителей, неизвестные проникли в квартиру, чтобы ограбить пенсионерку-инвалида. Они избили ее, а чтобы скрыть следы преступления, подожгли вещи. Пожар быстро ликвидировали.Как сообщают в областном следкоме, сотрудники следственного отдела совместно с работниками полиции проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Личности преступников устанавливаются.да, СК https://astv.ru/news/criminal/2019-05-27-v-yasnom-ubili-89-letnyuyu-zhenshinu71-100 неизвестно
27.05.2019 Тюмень Тюменская область УФО Неизвестная 32 2 детей, один от убийцыпродавщица бывший интимный партнёр Неизвестный 49 ребенок неизвестно зарезал неизвестно Р задержан Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины во дворе дома на улице Олимпийской. Сейчас подозреваемый 1970 года рождения находится под стражей. Преступление совершено вчера, 27 мая, вечером на улице у дома № 41/1 недалеко от детской площадки. Следствие выяснило, что между бывшими сожителями произошла ссора. Мужчина схватил нож и ударил тюменку в область груди.— 32-летняя женщина получила смертельное ранение в виде колото-резаной раны в области груди. Потерпевшая скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи, — сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области. На место трагедии прибыли две машины скорой помощи. Врачи пытались спасти женщину, но раны оказались слишком серьезными.— Вызов поступил в 20:22, прибытие бригады скорой помощи — 20:27. Медики сразу начали реанимационные мероприятия. В 20:37 к ним присоединилась вторая бригада скорой помощи. За жизнь пациентки медики боролись более 40 минут. Они сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти женщину не удалось, — сообщили в пресс-службе скорой помощи.Местные жители рассказали 72.RU о том, что женщина работала продавцом в магазине. У нее остались двое детей. Отцом одного из них является арестованный мужчина. Очевидцы утверждают, что тюменец А и приревновал сожительницу. да, СК https://72.ru/text/criminal/66104503/25-35 36-50
27.05.2019 Усть-Илимск Иркутская область СФО Неизвестная 47 бизнесвуман неизвестно Андрей Ерохин 31 неизвестно ≥1 да пожар авто убийцы осуждён http://tkgorod.ru/news/20850132 По версии следствия, 27 мая житель Усть-Илимска, находясь на улице Интернационалистов возле территории ритуального комплекса, несколько раз ударил ножом 47-летнюю женщину — индивидуального предпринимателя, осуществлявшую свою деятельность на территории данного комплекса. Он увез тело в лес на своем автомобиле, поджёг машину и покинул место преступления.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Ранее 31-летний мужчина уже отбывал наказание за убийство. На допросе он пояснил, что был обижен на женщину, потому что она выразилась в его адрес нецензурной бранью.Возбуждено уголовное дело по части 1 статья 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.Читайте далее: http://www.irk.ru/news/20190530/suspect/ да, СКР https://www.irk.ru/news/20190530/suspect/36-50 25-35 97-144
27.05.2019 Магнитогорск Челябинская областьУФО Анастасия М. 17 отец (также убит) https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/umer-otets-zarezannoy-v-magnitogorske-17-letney-devushki-222332/студентка знакомый 1 Дмитрий Возный 21 неизвестно зарезал неизвестно осуждён https://lentachel.ru/news/2019/11/13/za-ubiystvo-17-letney-poluchil-14-let-kolonii-strogogo-rezhima.html168 5200000 Тело погибшей обнаружили вечером в подъезде.Накануне вечером в Магнитогорске произошло убийство, жертвой которого стала 17-летняя девушка. Как сообщили в региональном следственном управлении СК, на теле погибшей были обнаружены ножевые ранения.«По предварительным данным, ножевые ранения ей нанес знакомый в ходе ссоры, после чего скрылся», — сообщили в пресс-службе ведомства.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители занимаются розыском подозреваемого, а также устанавливают обстоятельства произошедшего. да, СК https://up74.ru/articles/news/110688/7-18 19-24 145-192

27.05.2019 Кантемировка Воронежская областьЦФО Неизвестная 48 неизвестно знакомый А Неизвестный 32 неизвестно избил в гостях А суд https://www.vrn.kp.ru/online/news/3755974/ Сорудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя Кантемировки по подозрению в избиении женщины, повлекшем смерть, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Воронежской области.27 мая в квартире в Кантемировке обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По результатам экспертизы смерть наступила из-за травмы головы. Задержанный мужчина дал признательные показания.По полученным данным, мужчина в компании двух женщин, одну из которых он ранее не знал, распивал спиртные напитки. Затем хозяйка дома ушла спать. Между новыми знакомыми возникла ссора, мужчина избил женщину и уснул. Хозяйка, обнаружив подругу без сознания, вызвала полицию.да, сайт СКhttp://www.vrn.aif.ru/incidents/crime/zhitelya_voronezhskoy_oblasti_podozrevayut_v_izbienii_zhenshchiny_do_smerti36-50 25-35

27-28.05.2019Саратов Заводской рн Саратовская область ПФО Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 45 сожительство неизвестно ≥1 избил общее жильё А осуждён https://nversia.ru/news/prestuplenie-v-obschezhitii-na-vasilkovskoy-ubiyca-zhenschiny-ne-priznal-viny-no-lishilsya-svobody-na-14-let/168 Жителя Заводского района будут судить за убийство сожительницы. В ходе пьяной ссоры мужчина забил женщину насмерть.Следственным отделом по Заводскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя обвиняемого в совершении преступления, убийство.jpgпредусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета области.По данным ведомства, 27 мая 2019 года 45-летний мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. По мере употребления горячительных напитков в памяти мужчины стали всплывать былые обиды. Он высказал женщине претензии о том, что она потратила его деньги. Из-за этого завязалась ссора. Мужчина избил женщину, нанеся ей удары руками и ногами в область головы и тела."Когда гнев схлынул, пара примирилась и легла спать. Утром 28 мая 2019 года мужчина отправился на заработки, а вернувшись вечером домой, обнаружил свою сожительницу лежащей в постели без признаков жизни. Расстроившись из-за случившегося, мужчина пошел к приятелю в соседнюю комнату «залить» горе. Узнав о произошедшем, соседи вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть женщины", - рассказали корреспонденту информационной службы "Саратов 24" в ведомстве.Причиной смерти женщины стала тупая травма головы с переломом основания черепа и кровоизлиянием головного мозга. Свою вину мужчина не признал. Несмотря на это, следователи собрали достаточно доказательств, изобличающие его. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. https://saratov24.tv/news/saratovets-ubil-sozhitelnitsu-iz-za-togo-chto-ona-potratila-ego-dengi/25-35 36-50 145-192
28.05.2019 Саратов Саратовская область ПФО Наталья Платунова (Кострюкова)35 замужем, дочь 8 летмедработник неизвестно Юрий Платунов 38 женат, дочь 8 летполицейский ≥1 застрелил неизвестно осуждён https://www.4vsar.ru/news/128857.html144 По подозрению в убийстве Натальи Платуновой задержан ее муж Юрий Платунов.Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили источники в правоохранительных органах.Пропавшая 28 мая женщина сегодня была найдена убитой.По предварительным данным, Платунов застрелил жену и закопал ее тело в Корольковом саду.На сайте региональной прокуратуры сохранилась информация, что в 2010 году Юрий Платунов во время службы в полку ДПС Саратова был осуждён за получение взятки в размере 12 тысяч рублей.Сообщалось, что Платунов, будучи инспектором отделения по розыску автомототранспортных средств полка ДПС саратовской ГИБДД, получил от нарушителя взятку в своем рабочем кабинете.Награда предназначалась за то, чтобы административный материал был уничтожен.В результате Платунова отправили в колонию общего режима на три года, с лишением права занимать определенные должности сроком на два года. Суд лишил его звания "старший лейтенант милиции".В социальных сетях знакомые убитой пишут, что Наталья работала эндокринологом в 6-й поликлинике на улице Авиастроителей. Пара воспитывала восьмилетнюю дочь.да, СК http://www.vzsar.ru/news/2019/05/30/po-podozreniu-v-ybiystve-vracha-natali-platynovoy-zaderjan-ee-myj.html25-35 36-50 97-144
28.05.2019 Ломоносовский район Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 54 неизвестно неизвестно 4 человека 24-41 другое пожар неизвестно задержан Санкт-Петербург, 29 мая. В Ломоносовском районе Санкт-Петербурга на участке ДНП «Петергофская слобода» был найден обгорелый труп, предположительно, 54-летней женщины. По подозрению в ее убийстве и сожжении задержаны четверо нелегалов, уроженцев Узбекистана.Обгоревший труп неизвестной женщины был найден в 16.30 во вторник, 28 мая. Возраст женщины определить сложно. Однако на территории Низинского сельского поселения, где было найдено тело, позже отыскали в нежилом помещении дамскую сумочку с загранпаспортом на имя 54-летней женщины. Предположительно, это вещи погибшей.– Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По подозрению в совершении преступления на территории участка задержаны четверо нелегалов из Узбекистана в возрасте от 23-ти лет до 41 года, – сообщили «Регион online» в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.Также в отношении мужчина составлены административные протоколы за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания.да, ГУ МВД https://news-r.ru/news/saint_petersburg/315524/51-70 36-50

28.05.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная неизвестно преступник Неизвестный 23 неизвестно задушил лес да суд Перед судом предстанет гражданин Республики Узбекистан, обвиняемый в совершении убийства, сопряженного с изнасилованиемПрокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина Республики Узбекистан. Следственными органами он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием).По версии следствия, обвиняемый в дневное время 28 мая 2019 года, находясь на территории Измайловского парка совершил изнасилование жительницы столицы. Осознавая, что потерпевшая может обратиться в правоохранительные органы, с целью сокрытия совершенного преступления, он задушил женщину, после чего скрылся с места преступления.Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. да, сайт прокуратурыhttps://news.ru/emergencies/inostranec-iznasiloval-i-ubil-zhenshinu-v-moskovskom-parke/неизвестно19-24

28.05.2019 Калачинск Омская область СФО Неизвестная 40 замужем неизвестно интимный партнёр Олег Меркушин неизвестно неизвестно общее жильё самоубийство самоубийство? https://superomsk.ru/news/77451-v_omskoy_oblasti_nashli_podozrevaemogo_v_ubiystve_/Следователи в Омской области разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве жены и дочери, тела которых тоже пока не найдены, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.В управлении пояснили, что во вторник утром жительница города Калачинска, не дождавшись коллегу на работе, пришла к ней домой и обнаружила в квартире с открытой входной дверью только спящего четырехлетнего ребенка. Ее коллега на телефонные звонки не отвечала. Женщина обратилась в полицию. "Следователи с участием криминалистов и применением криминалистической техники осмотрели помещение и обнаружили следы крови и волочения. Выдвинута версия о том, что 50-летний глава семейства совершил убийство своей 40-летней супруги и 15-летней дочери, после чего спрятал тела и скрылся с места преступления. Рассматриваются и другие версии", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц".В настоящее время ведется розыск потерпевших и подозреваемого с участием сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров поисковых отрядов "ДоброСпас-Омск" и "Лиза Алерт", а также беспилотного летательного аппарата. Подозреваемый, предположительно, передвигается на автомобиле Kia Shuma.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, жителей региона, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию.да, СК https://ria.ru/20190528/1555023599.html36-50 неизвестносамоубийство
28.05.2019 Калачинск Омская область СФО Неизвестная 15 школьница близкий родственник Олег Меркушин неизвестно неизвестно общее жильё самоубийство самоубийство? https://superomsk.ru/news/77451-v_omskoy_oblasti_nashli_podozrevaemogo_v_ubiystve_/Следователи в Омской области разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве жены и дочери, тела которых тоже пока не найдены, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.В управлении пояснили, что во вторник утром жительница города Калачинска, не дождавшись коллегу на работе, пришла к ней домой и обнаружила в квартире с открытой входной дверью только спящего четырехлетнего ребенка. Ее коллега на телефонные звонки не отвечала. Женщина обратилась в полицию. "Следователи с участием криминалистов и применением криминалистической техники осмотрели помещение и обнаружили следы крови и волочения. Выдвинута версия о том, что 50-летний глава семейства совершил убийство своей 40-летней супруги и 15-летней дочери, после чего спрятал тела и скрылся с места преступления. Рассматриваются и другие версии", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство двух лиц".В настоящее время ведется розыск потерпевших и подозреваемого с участием сотрудников полиции, Росгвардии, волонтеров поисковых отрядов "ДоброСпас-Омск" и "Лиза Алерт", а также беспилотного летательного аппарата. Подозреваемый, предположительно, передвигается на автомобиле Kia Shuma.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, жителей региона, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию.да, СК https://ria.ru/20190528/1555023599.html7-18 неизвестносамоубийство
28.05.2019 п.Прогресс Кировского округаСтавропольский крайСКФО Неизвестная замужем (уехала к родителям)неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат (жена ушла к родителям)неизвестно зарезал жильё жертвы задержан Преступление было совершено в посёлке Прогресс Кировского округа. По версии следствия, во время выяснения отношений мужчина набросился на жену с ножом.Это произошло 28 мая 2019 года. Злоумышленник приехал домой к родителям своей супруги, куда она уехала днём ранее. Он пытался поговорить, но у них снова начался конфликт. В ходе выяснения отношений подозреваемый несколько раз ударил ножом потерпевшую в различные части тела. От полученных ранений женщина скончалась на месте, пишет новостной портал Будённовска.Мужчину заключили под стражу. Специалисты осмотрели место происшествия, зафиксировали следы преступления, изъяли оружие и назначили судебные экспертизы.http://pobeda26.ru/novosti/kriminal/zhitel-stavropolya-ubil-suprugu-vozle-roditelskogo-domaнеизвестнонеизвестно
29.05.2019 станица Старонижестеблиевская Красноармейский рнКраснодарский край ЮФО Неизвестная 32 сожительство и любовник (любовник также убит)неизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 30 сожительство неизвестно зарезал в гостях А задержан Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве 32-летней сожительницы и 38-летнего знакомого.На данный момент известо, что 29 мая 2019 года мужчина с сожительницей гостили у знакомого на улице Крупской в станице Старонижестеблиевской. По версии следствия, во время распития спиртного между фигурантом и женщиной произошел конфликт, в ходе которого он ударил сожительницу, после чего хозяин дома выгнал гостя.Через какое-то время подозреваемый вернулся, и по его словам, увидел, что гражданская жена ему изменяет со знакомым. Молодой человек взял нож и нанес им не менее одного удара в область грудной клетки каждому.Знакомый подозреваемого умер на месте, а женщину злоумышленник перенес к себе домой, уложил на кровать и лег спать. Проснувшись утром 30 мая 2019 года, мужчина обнаружил сожительницу без признаков жизни, о чем сообщил ее родственникам, а также вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Приехавшие медики констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненного ножевого ранения.В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы, сообщают в СК РФ по Краснодарскому краю. да, СКР https://www.kubantv.ru/details/rasplata-za-izmenu-dvoynoe-ubiystvo-v-krasnoarmeyskom-rayone/25-35 25-35

29.05.2019 Стерлитамак Республика БашкортостанПФО Неизвестная 7 школьница близкий родственник Неизвестный 35 неизвестно избил общее жильё задержан Следственным отделом по г. Стерлитамак следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 7-летней девочки, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).29 мая 2019 года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тела девочки с признаками насильственной смерти.Выездом следственно-оперативной группы в составе следователей-криминалистов регионального управления, следователей территориального следственного отдела совместно с сотрудниками полиции установлено, что 28 мая 2019 года в вечернее время в квартире одного из домов города Стерлитамака Республики Башкортостан 35-летний отец девочки, разозлившись на плач ребенка, взял ее за голову и несколько раз ударил о поверхность ванны. Через некоторое время девочка умерла.В настоящее время мужчина задержан, с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт Скhttps://surb.sledcom.ru/news/item/1359781/7-18 25-35

до 29.05.2019Ломоносов Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 30-40 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил неизвестно уголовное дело В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели женщины.Тело погибшей со следами избиения было обнаружено на Смоленской улице.Как сообщает портал "Невские новости", на вид женщине примерно от 30 до 40 лет. В момент смерти она была одета в футболку и зимнюю куртку.http://ren.tv/novosti/2019-10-14/telo-zhenshchiny-so-sledami-izbieniya-nashli-na-ulice-v-peterburge36-50 неизвестно

30.05.2019 Ханты-Мансийск Тюменская область УФО Олеся 33 развод, отчим 58 лет также убит, общие с убийцей детинеизвестно бывший интимный партнёр 1 Неизвестный 58 развод  чиновник застрелил жильё жертвы задержан По данным следствия, трагедия произошла накануне, 30 мая. Вечером соседи услышали выстрелы в одном из домов на территории садово-огороднического кооператива и вызвали полицию.Прибывшие на место правоохранители обнаружили в доме тела 58-летнего мужчины и 33-летней женщины. У обоих были зафиксированы огнестрельные ранения. Как предполагают силовики, подозреваемый приехал с охотничьим ружьем в дом к отчиму бывшей жены. В тот момент там находилась сама экс-супруга и их общие малолетние дети. «Мужчина выстрелил в потерпевших, после чего забрал детей и увез их к своему родственнику», — сообщили в СК.Как удалось установить силовикам, совершив убийство и пристроив детей в надежное место, мужчина попытался совершить самоубийство. В результате его госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии.На сайте СК также сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – «Убийство двух лиц», сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. С похищенными детьми работают сотрудники правоохранительных органов и соцслужб. Они не пострадали.да, СК https://www.gazeta.ru/social/2019/05/31/12386395.shtml25-35 51-70
30.05.2019 с.Кельгута Элиста Республика КалмыкияЮФО Лидия Година 65 замужем (муж умер на следующий день)пенсионерка полицейский 1 трое полицейский задушил неизвестно задержан  В Калмыкии полицейского заподозрили в убийстве пенсионерки. Двое коллег могли помочь ему спрятать телоНовостиСледственный комитет России по республике Калмыкия возбудил уголовное дело об убийстве местной жительницы. В причастности к преступлению подозреваются три участковых города Элиста, сообщается на сайте ведомства6 Июнь 2019 19:08По версии следствия, вечером 30 мая участковый задушил женщину в ходе конфликта. Чтобы скрыть следы преступления, он вместе с двумя своими коллегами вывезли тело погибшей за город и оставили в бетонированной трубе. МВД региона сообщает, что женщине было 65 лет.Что еще известноДвоих подозреваемых уже задержали, третьего — объявили в розыск. Всех их, а также главу полиции Элисты, начальников отдела организации деятельности участковых в республике и в городе уволили, говорится на сайте МВД.По данным источника «Интерфакса», муж погибшей был найден мертвым у себя в квартире. Он умер 31 мая, на следующий день после исчезновения жены, о котором успел заявить в полицию. По словам собеседника агентства, мужчина нуждался в постоянном уходе после операции.    UPD Также из органов внутренних дел уволены: начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Калмыкия; заместитель начальника УМВД России по городу Элисте — начальник полиции; начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Элисте; старший участковый уполномоченный полиции того же отделения» https://www.gazeta.ru/social/2019/06/06/12398473.shtmlда, МВДhttps://snob.ru/news/178078/?fbclid=IwAR1tG_m-hGQtAqKykWU4ye14c8EBIsM2X3cHkSpv4q5sKCcCeHi8ZObOW8451-70 неизвестно
30.05.2019 Йошкар-Ола Республика Марий ЭлПФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно неизвестно уголовное дело Преступление произошло в одном из домов на улице ПервомайскойСегодня 30 мая в одной из квартир дома на улице Первомайской произошло убийство. Об этом сообщил читатель портала pg12.ru  Леонид.Утром в одной из квартир нашли погибшую женщину. На месте работали правоохранители.– Тело нашли в квартире. Она жила с мужем и детьми. Наверное, в момент смерти они тоже там были. Ужас, какой-то такие страшные вещи происходят рядом, – говорит читатель.В СУ СК по Марий Эл сообщили:– Было совершено преступление. Возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства дела.да, СК https://pg12.ru/news/45506неизвестнонеизвестно

31.05.2019 д.Малая Фоминка Орловская область ЦФО Неизвестная 45 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно зарезал общее жильё уголовное дело  Орел, 6 июня. В деревне Малая Фоминка Орловской области во время деревозаготовки произошла трагедия, унесшая жизнь местной жительницы. Причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности.Происшествие случилось 31 мая. Житель деревни пилил бревна. Он не учел необходимые правила безопасности — его супруга находилась в непосредственной близости от деревообрабатывающего станка. В результате 45-летняя женщина получила серьезную травму шеи, от которой скончалась.- Областной следком возбудил уголовное дело по признакам состава преступления по статье о причинении смерти по неосторожности, - сообщили "Регион online” в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, продолжается расследование.да, СК https://news-r.ru/news/events/318409/36-50 неизвестно
31.05.2019 п. Степное Саратовская область ПФО Неизвестная 47 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 42 сожительство неизвестно избил общее жильё А осуждён http://www.4vsar.ru/news/123284.html104 Мужчина посчитал, что сожительница нерационально потратила деньги на квартплатуСаратов, 8 июня. Правоохранители Саратовской области расследуют уголовное дело, Фигурантом которого стал 42-летний мужчина. Его обвиняют в убийстве возлюбленной.По версии следствия, 31 мая 2019 году житель поселка Степной Советского района купил алкоголь для празднования дня рождения сожительницы. Пара приступила к празднованию предстоящего радостного события. Во время спонтанной вечеринки сожители поссорились.- Мужчина обвинил возлюбленную в растрате денег, которые были отложены на квартплату. Он несколько раз ударил женщину кулаком по голове. Однако позже пара помирилась и легла спать. Ночью мужчина проснулся и понял, что сожительница мертва. Он обратился к родным, которые вызвали скорую помощь и полицию, - сообщили «Регион online» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Саратовской области.Вскрытие показало, что женщина умерла после тупой травмы головы. В головном мозге у нее образовалась гематома.Мужчина написал явку с повинной. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://news-r.ru/news/events/319007/36-50 36-50 97-144
май 2019 Октябрьский рн Перми Пермский край ПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 сожительство неизвестно пожар общее жильё осуждён https://vetta.tv/news/incidents/zhitelya-prikamya-osudili-za-osobo-zhestokoe-ubiystvo-podrugi/108 42-летний житель Октябрьского района обвиняется в смерти своей сожительницы. Во время конфликта он облил женщину спиртом и поджег. Потом он потушил пламя, но ожоги оказались смертельными.По данным следственного комитета, инцидент был в мае 2019 года. Пьяный прикамец облил свою сожительницу спиртосодержащей жидкостью и поджег. Потом он испугался, что от пламя перекинется на дом и потушил одежду женщины.От полученных термических ожогов потерпевшая скончалась. Было возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».На время следствия прикамец находился под стражей. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.дело в судеhttps://www.permnews.ru/novosti/incidents/2019/06/21/muzhchina_possorilsya_s_podrugoy_i_podzheg_ee_/неизвестно36-50 97-144
май 2019 Сыктывкар Республика Коми СЗФО Неизвестная 43 неизвестно близкий родственник Неизвестный 70 неизвестно зарезал общее жильё суд 70-летнйи житель Сыктывкара сядет на скамью подсудимых в ближайшее время. Мужчину обвиняют в убийстве дочери.«В мае 2019 года между мужчиной и его 43-летней дочерью в квартире дома по улице Тентюковской произошёл конфликт, вызванный неприязненным отношением пенсионера к сожителю дочери. Во время ссоры мужчина ударил дочку ножом в шею», - сообщает СУ СКР по Коми.В Сыктывкаре спасатели возобновили поиски убитой Анны Нестеровой на ВычегдеУдар пришёлся в сонную артерию. Женщина умерла на месте от сильной кровопотери.Мужчина сознался в преступлении. На время расследования его взяли под стражу.Следователи собрали достаточно доказательств вины, уголовное дело передают в суд.да, суд 36-50 51-70
май 2019 Селижаровский район Тверская область ЦФО Неизвестная неизвестно интимный партнёр А Неизвестный неизвестно избил в гостях А осуждён 97 В суде рассмотрели уголовное дело жителя Ржева. Мужчину осудили по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Преступление было совершено в мае 2019 года. Подсудимый вместе с сожительницей приехали в Селижаровский район к своей знакомой, где вместе стали распивать спиртные напитки.На почве внезапно возникшей неприязни, мужчина начал избивать свою спутницу. После этого он с помощью знакомого перенес женщину в заброшенный дом, где она в тот же день скончалась от закрытой тупой травмы живота, осложнившейся массивной кровопотерей.- Приговором суда, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц с ограничением свободы на срок шесть месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в областной прокуратуре.Приговор в законную силу не вступил.да, суд https://www.tver.kp.ru/online/news/3648775/неизвестнонеизвестно97-144

май 2019 Славгород Алтайский край СФО Неизвестная неизвестно дальний родственник Неизвестный 59 неизвестно избил общее жильё Д осуждён принудительное лечение Собранные Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 52-летнего жителя города Славгород за совершение деяния, запрещенного уголовным законом, предусмотренное ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года мужчина, имеющий психическое заболевание, в ходе ссоры с родственницей, нанес ей не менее 5 ударов  руками в область головы и туловища, от которых потерпевшая скончалась на следующий день в медицинском учреждении.В ходе предварительного следствия мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, применил в отношении него принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коноваловада, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1421721/неизвестно51-70 принудительное лечение
май 2019 Тутаев Ярославская областьЦФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный 32 трое детей неизвестно избил неизвестно А задержан В мае этого года в одной из квартир на улице Комсомольской в Тутаеве разыгралась трагедия.Там выясняли отношения мать и сын. Мужчина перед этим изрядно выпил и набросился на женщину с кулаками. Он стал избивать ее. В последствии от полученных травм женщина скончалась.- Расследование этого дела завершено. 32-летний житель Тутаева обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он находится под стражей, дело передано в суд, - рассказали echo76.ru в пресс-службе регионального управления СК РФ.По нашей информации, мужчина воспитывает троих несовершеннолетних детей. До этого случая к уголовной ответственности он не привлекался.да, суд http://echo76.ru/news/19/08/2801.htmlнеизвестно25-35
май 2019 Рыбинск Ярославская областьЦФО Неизвестная 35 неизвестно знакомый А Мужчина и женщина26 и 28 сожительство неизвестно избил жильё жертвы А суд В мае прошлого года в одном из рыбинских общежитий в гости к 35-летней женщине пришли ее знакомые 26-лений мужчина и его 28-летняя подруга. Компания стала выпивать. Вскоре между ними разгорелся конфликт. Гости ополчились на хозяйку комнаты и избили её. От полученных побоев она скончалась на месте. После смерти хозяйки гостья «обнесла» ее комнату украв телефон, стоимостью 2500 рублей, и другие вещи.- В отношении мужчины и женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Женщине также предъявлено обвинение по статье «Кража», мужчине по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе СК РФ по Ярославской области.Оказалось, что задержанный гражданин в марте того же года напал с ножом на своего знакомого, ударив того два раза в бедро. А потом еще украл у собственного отца телефон.Криминальный дуэт задержан и находится под стражей. Дело в отношении них передано в суд.    да, СК https://echo76.ru/news/20/02/0415.html25-35 25-35
май 2019 Белов, Кузбасс Кемеровская областьСФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 32 сожительство неизвестно избил общее жильё А суд https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1381900/В Кузбассе сотрудники СК передали в суд уголовное дело в отношении 32-летнего беловчанина, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Преступление произошло в мае 2019 года, мужчина до этого уже был судим за другое преступление.«Между ними произошла ссора, так как  хозяйка упрекнула  мужчину, что он уже находится в сильном алкогольном опьянении. Он  разозлился и избил сожительницу. От полученных повреждений  она  скончалась на месте. После чего обвиняемый вытер с пола кровь и лёг спать», — сообщила пресс-служба СК.Труп убитой женщины обнаружили соседи, которые пришли на следующий день. Как уточнили Сибдепо в пресс-службе СУ СК, хотя обвиняемый не использовал никакого оружия, обстоятельства преступления были квалифицированы как умышленное убийство.да, сайт СКhttps://sibdepo.ru/news/zhitel-kuzbassa-ubil-zhenu-i-ubralsya-doma.htmlнеизвестнонеизвестно

май 2019 Новокузнецк, Кузбасс Кемеровская областьСФО Неизвестная 39 неизвестно знакомый А Неизвестный 46 неизвестно зарезал жильё жертвы А суд Кузбассовец убил женщину, которая пыталась соблазнить егоМужчина нанёс 18 ножевых ранений.В Кузбассе перед судом предстанет 46-летний житель Новокузнецка, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство» и «Покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога».По версии следствия, в мае 2019 года мужчина познакомился на улице с двумя новокузнечанками. Они приобрели алкоголь и отправились в квартиру одной из женщин. Во время застолья между приятельницами произошла ссора и одна из женщин удалилась. А 39-летняя хозяйка квартиры продолжила общение с новым знакомым.Через некоторое время женщина предложила мужчине более близкие отношения, но он отказался. Тогда она начала настаивать. В ответ на это обвиняемый нанёс ей множественные ножевые ранения. Позже эксперты установили, что мужчина нанёс 18 ударов.Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг наволочку и скрылся с места преступления. Однако он позвонил в полицию и анонимно сообщил о том, что в квартире находится труп.«В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемый был установлен и задержан. Оказалось, что ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда вышел за несколько дней до произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.В ведомстве отметили, что в начале мужчина признал вину и сотрудничал со следствием. Однако позже обвинил в преступлении другого человека.Следствием были собраны неопровержимые доказательства причастности именно задержанного. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://sibdepo.ru/news/kuzbassovets-ubil-zhenshhinu-kotoraya-pytalas-soblaznit-ego.html36-50 36-50
май 2019 Новокузнецк Орджоникидзевский районКемеровская областьСФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 сожительство неизвестно задушил жильё жертвы Р суд В мае в Орджоникидзевском районе Новокузнецка произошла трагедия: женщину задушили у нее дома. Как выяснили следователи, перед смертью горожанка пошла с 42-летним сожителем в гости к общему другу.– Мужчина догадывался, что его женщина неравнодушна к хозяину квартиры. Рассказал он ей о своих догадках, когда они вернулись домой. Между ними произошел конфликт, разозлившись, обвиняемый накинул на шею потерпевшей ремень и сдавил, – рассказали в СУ СКР.Когда душегуб понял, что возлюбленная мертва, он вызвал полицию, однако признавать вину за убийство отказался. Тем не менее следователи посчитали, что собрали достаточную доказательную базу по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В скором времени состоится суд.да, суд https://vse42.ru/news/30912943неизвестно36-50
май 2019 Горшеченский район Курская область ЦФО Неизвестная неизвестно преступник Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы А осуждён 141  Преступление было совершено в мае 2019 года. Будучи пьяным, житель Горшеченского района нанес женщине тротуарной плиткой телесные повреждения, от которых та скончалась. Затем мужчина проник в ее жилище, сообщает пресс-служба Горшеченского районного суда.Теперь злоумышленнику предстоит отбывать наказание в исправительной колонии особого режима в течение 11 лет и 9 месяцев. Также назначено ограничение свободы сроком на 1,5 года с установлением определенных ограничений.да, суд http://kurskcity.ru/news/citynews/143680неизвестнонеизвестно97-144
май 2019 Магдагачинский район АмурАмурская область ДФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 34 сожительство неизвестно застрелил неизвестно А осуждён 144 34-летний житель Магдагачинского района нашел обрез и стал размахивать им направо и налево, что закончилось огнестрельным ранением его сожительницы.Установлено, что обрез одноствольного охотничьего ружья мужчина нашел в гараже своего дома. Он принадлежал отцу его сожительницы. В феврале прошлого года, будучи пьяным, 34-летний амурчанин угрожал этим обрезом водителю такси. И для пущей убедительности даже выстрелил в воздух. Причиной стал конфликт из-за условий перевозки.В июне между нетрезвым мужчиной и его сожительницей произошла ссора. В итоге злоумышленник взял обрез и выстрелил в женщину. От ранения пострадавшая скончалась.За незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, угрозу убийством и убийство он получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.да, суд https://portamur.ru/news/detail/amurchanin-zastrelil-jenu-iz-chujogo-obreza/неизвестно25-35 97-144
май 2019 Гольяново Московская область ЦФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный 32 неизвестно зарезал общее жильё задержан Майской ночью 32-летний мужчина в очередной раз поссорился с матерью в квартире на Байкальской улице. У них уже давно сложились неприязненные отношения. По информации Преображенской межрайонной прокуратуры, сын нанёс матери более 30 ударов кухонным ножом. Она скончалась на месте. Ведётся уголовное дело по статье «Убийство». Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.https://newsvostok.ru/kriminalnoe-chtivo-semejnaya-ssora-v-golyanove-zakonchilas-tragediej/неизвестно25-35
май 2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная 81 пенсионерка знакомый Неизвестный 42 женат неизвестно ≥X задушил жильё жертвы А задержан Волгоградец почти половину своей жизни провел в местах лишения свободы и не смог вернуться к нормальной жизни.Не так давно 42-летний мужчина в очередной раз вышел на свободу. После этого он обратился за помощью в благотворительную организацию для того, чтобы адаптироваться к социальной жизни, сообщает «Волгоградская правда.ру». По предварительным данным, эта организация помогла мужчине вселиться в один из частных домов в Алексеевском районе в мае этого года.Зарабатывал подозреваемый сдачей металла. В день преступления 81-летняя соседка подозреваемому сделала замечание на предмет того, что он якобы собирает металлические предметы на чужом участке. В ответ на это мужчина ворвался в дом пенсионерки, начал ее душить и избивать, что привело к смерти пострадавшей, рассказал руководитель Новоаннинского МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области Сергей Плечистов.После этого подозреваемый нашел в доме убитой девять тысяч рублей и забрал их себе.Тело пенсионерки мужчина накрыл вещами и поджег, чтобы скрыть следы преступления.С помощью украденных денег мужчина отдал долг в продуктовом магазине и купил вина для себя и своей жены. Затем подозреваемый уехал из станицы.Убитую пенсионерку обнаружили соседи, когда заметили в доме дым и прибежали на помощь. Они вызвали полицию, и вскоре подозреваемого мужчину задержали в Волгограде.Стало известно, что мужчина вел бродяжнический образ жизни с 10 лет, потому что его родители находились в местах лишения свободы. Затем он и сам стал отбывать наказания в таких местах: за причинение смерти по неосторожности, разбой и воровство. В общей сложности, подозреваемый провел в заключении 18 лет.Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.да, СУ СКhttp://krestyane34.ru/15-let-grozit-zhitelyu-alekseevskogo-raiona-za-ubiistvo-pensionerki.html71-100 36-50
май 2019 Владивосток Приморский край ДФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 50 неизвестно зарезал жильё убийцы А Д осуждён принудительное лечение Во Владивостоке рассмотрено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.Установлено, что в мае 2019 года, находясь у себя дома, мужчина пригласил в гости ранее знакомую женщину. В ходе употребления алкоголя на фоне имеющегося психического расстройства ему показался образ незнакомого мужчины. Проявляя агрессию, он взял в руки кухонный нож и нанес им не менее шести ударов в область тела якобы появившемуся мужчине, после чего, пресекая попытки последнего сбежать из дома, продолжил наносить удары ножом.Спустя несколько минут после произошедшего, обнаружив, что ножевые ранения наносил своей знакомой, он взял находящуюся дома кувалду и ударил потерпевшую в область головы. От полученных в совокупности телесных повреждений она скончалась на месте. Тело погибшей обнаружил сосед, который и вызвал сотрудников полиции.Психиатрическая экспертиза установила, что на фоне хронической алкогольной интоксикации мужчина находился в остром психозе с помрачением сознания, в силу чего не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.Суд применил к нему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации стационарного типа для прохождения соответствующего лечения.да, суд https://vladnews.ru/2019-10-25/161126/vladivostoke_muzhchinaнеизвестно36-50 принудительное лечение
май 2019 с.Сосновка, Новокузнецкий районКемеровская областьСФО Неизвестная 76 пенсионерка знакомый А Неизвестный 30 неизвестно избил жильё жертвы А осуждён В Новокузнецком районном суде вынесен приговор в отношении 30-летнего мужчины, которого признали виновным в жестоком убийстве 76-летней пенсионерки. Преступление было совершено в мае текущего года в селе Сосновка.Как следует из материалов уголовного дела, пожилая женщина познакомилась с со злоумышленником на улице, после чего они пошли к ней домой для совместного распития спиртных напитков.Когда алкоголь был выпит, хозяйка жилища попросила гостя покинуть квартиру, а он никак такого не ожидал.Обиженный мужчина заявил, что никуда уходить не собирается. Из-за этого возникла ссора, в ходе которой обвиняемый забил потерпевшую табуретом до смерти.Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте преступления.-Мужчина признал свою вину в полном объёме и сотрудничал со следствием. По итогам рассмотрения уголовного дела в суде фигуранту назначено наказание в виде 12 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, - рассказала Сити-н следователь по ОВД СО по Новокузнецкому району Диана Злобина.да, суд https://www.city-n.ru/view/433129.html71-100 25-35

июнь 123 июнь
01.06.2019 Сызрань Самарская область ПФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно избил неизвестно А задержан Вчера, 1 июня, в районе Правой Волги около 10 часов было обнаружено изуродованное тело женщины. Портал «маленькая Сызрань» писал об этом происшествии. Подробности трагедии не сообщались. Однако нам удалось связаться с соседями погибшей и узнать некоторые нюансы той ночи, когда и произошла трагедия. Проживающие рядом с женщиной сообщают, что она вела асоциальный образ жизни и в тот вечер выпивала вместе с компанией. Ссора между женщиной и одним из участников застолья началась примерно в полночь. «Она бегала от мужика по улице в одной сорочке. Он кричал, что та все выпила и на утро не оставила. Затем через минут 30 мы услышали ее крики о помощи и стоны, как будто ее насилуют. Выбежали на улицу, но крики прекратились. Мы решили, что все закончилось более-менее мирно и разошлись, а наутро пришла полиция»,- рассказали очевидцы.Соседи сообщают, что тело нашла одна из местных жительниц, что ходит утром кормить кур к расположенным неподалеку сараям. Известно, что лицо у погибшей было сильно изуродовано. Нашедшая тело вызвала полицию. По сообщению соседей, правохранители забрали сожителя убитой женщины, но насколько он виновен в трагедии, сказать не могут. Погибшей было 40 лет. https://syzran-small.ru/news-3934636-50 неизвестно
01.06.2019 Ноябрьск Тюменская область УФО Юлия Анчугова 28 замужем неизвестно интимный партнёр 1 Андрей Мучаев 30 женат полицейский застрелил неизвестно Р самоубийство самоубийство На Ямале СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел двоих сотрудников полиции и супруги одного из них с огнестрельными ранениями, по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Как сообщили Znak.com в СУ СКР по ЯНАО, этой историей занимается отдел по расследованию особо важных делПо данным следствия, сегодня, 3 июня, в Ноябрьске около 10 часов в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10 обнаружено тело сотрудника полиции, 1985 года рождения, с огнестрельным ранением груди. Примерно в это же время в помещении опорного пункта полиции отдела МВД по Ноябрьску обнаружено тело второго участкового уполномоченного полиции, 1989 года рождения, с огнестрельным ранением головы.Кроме того, в квартире обнаружено тело супруги участкового уполномоченного полиции, с огнестрельными ранениями в области головы и туловища.В настоящее время на местах происшествий работают три следственно-оперативные группы в составе следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов отдела криминалистики, следователей Ноябрьского межрайонного следственного отдела СУ СКР по ЯНАО, судебно-медицинского эксперта, эксперта-криминалиста ЭКЦ и оперативных сотрудников ОМВД по Ноябрьску. В Ноябрьск дополнительно командирована следственная группа в составе сотрудников отдела криминалистики следственного управления.На данный момент проведены неотложные следственные действия, в том числе тщательные осмотры мест происшествий, назначены криминалистические экспертизы, осуществляется сбор вещественных доказательств, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.СКР ведет проверки после найденных в Ноябрьске тел двоих полицейских и одного скелетаСегодня же, как заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, «по решению руководства МВД группа сотрудников главного управления собственной безопасности и ГУОООП МВД России направлена в город Ноябрьск». «В ходе выезда будут всесторонне изучены обстоятельства гибели двух участковых уполномоченных полиции ОМВД по Ноябрьску, выявлены причины, которые привели к трагедии. Также получат правовую оценку действия руководителей, ответственных за морально-психологическую подготовку в подразделении. Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — добавила Ирина Волк.Появилась и главная версия трагедии. По информации телеграм-канала 112, погибшими полицейскими оказались старший лейтенант Владимир Анчугов и лейтенант Андрей Мучаев, которые давно дружили и даже перевелись вместе, участковыми в отдел полиции № 5. К трагедии же, по мнению авторов канала, привела ревность — якобы недавно Мучаев узнал об измене жены с Анчуговым.«Лейтенант сорвался. Сначала застрелил жену из табельного пистолета, затем поехал в отдел и выпустил пулю в затылок другу. Забрал ключи от его машины, уехал на другой конец города и <…> Пистолет следователи нашли под сиденьем. Мучаев написал предсмертную записку, рассказал о долгах, неприятностях и объяснил, почему застрелил жену и лучшего друга», — пишет 112.да, СК https://www.znak.com/2019-06-03/po_faktu_smerti_policeyskih_v_yanao_vozbudili_ugolovnoe_delo_v_region_edet_proverka_mvdв честь женщины ничего не установят в честь убитого полицейского повесят доску https://ura.news/news/105240608025-35 25-35 самоубийство
01.06.2019 Задонск Липецкая область ЦФО Неизвестная сын (также убит)неизвестно знакомый 1 Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы А задержан После содеянного он похитил банковскую карту убитогоЛипецк, 1 июня. В городе Задонск Липецкой области мужчина жестоко расправился с другом и его неходячей матерью. Мужчину он зарезал, женщину забил кирпичом.Два приятеля распивали спиртные напитки в доме одного из них. Во время посиделок между мужчинами произошел конфликт. Гость схватил нож и зарезал своего оппонента. Чтобы не оставлять свидетелей, убийца расправился с матерью своей жертвы.- Собутыльнику обвиняемый нанес многочисленные ножевые ранения. Потерпевший скончался от кровопотери. Свидетелем преступления стала мать убитого. В силу преклонного возраста женщина не могла самостоятельного передвигаться, а потому не смогла позвать на помощь. Обвиняемый несколько раз ударил ее кирпичом по голове. Пенсионерка скончалась от черепно-мозговой травмы, - сообщили "Регион online” в СУ СК России по Липецкой области.После расправы с хозяевами дома, убийца присвоил банковскую карту убитого и скрылся. Он попытался снять деньги со счета убитого им друга, но был слишком пьян и не смог этого сделать.Фигуранта задержали и заключили под стражу. В настоящее время следком готовится передать его дело в суд. В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела. По одной из них УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы до пожизненного срока.да, СК https://news-r.ru/news/events/316688/неизвестнонеизвестно
начало июняСочи Краснодарский край ЮФО Неизвестная 46 сожительство бездомная интимный партнёр Неизвестный 35 сожительство неизвестно избил жильё убийцы А Р задержан По версии следствия, в начале июня 35-летний местный житель на улице познакомился с 46-летней бездомной женщиной и предложил ей пожить у него. Через несколько дней пьяный мужчина вернулся домой и увидел свою сожительницу с незнакомым ему гостем.Читайте также:В Апшеронске мужчина до смерти избил свою знакомую на берегу ручьяМежду хозяином дома и женщиной произошла ссора, во время которой он не менее пяти раз ударил ее кулаком по голове и телу, а затем ушел. Он позвонил матери и рассказал ей о случившемся. Женщина позвонила соседям и попросила проверить состояние избитой гостьи. Войдя в квартиру, они нашли пострадавшую без признаков жизни и вызвали скорую, которая констатировала смерть от черепно-мозговой травмы.Мужчину заключили под стражу и обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью лицу, повлекшее его смерть), сообщили 4 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.да, СК https://www.yuga.ru/news/442937/36-50 25-35
01.06.2019 Нефтеюганск Тюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 43 сожительство неизвестно избил в гостях А Р задержан https://hmao.sledcom.ru/news/item/1386798/ В начале июня 2019 года мужчина избил сожительницу. Он наносил ей удары руками, ногами и всем, что попадалось под руку. От полученных травм она скончалась на месте, такую версию выдвигает следственный комитет Югры.По данным ведомства, обвиняемый находясь в квартире у своего знакомого, несколько дней вместе с женщиной пили алкоголь. Причиной ссоры стала банальная ревность. После совершения преступления обвиняемый закрыл квартиру на ключ и ушел.«Хозяин квартиры, находившийся в момент совершения преступления на работе, вечером не смог попасть домой, поскольку у него не было ключа. Вместо того, чтобы вскрыть дверь, мужчина решил пожить у знакомых, надеясь, что ему вернут ключ и дверь не придется ломать», – отметили в пресс-службе следственного комитета Югры.Обращение в полицию поступило лишь спустя месяц, когда владелец квартиры потерял надежду найти знакомых. В этот же день квартира была вскрыта и в ней обнаружили тело потерпевшей.В течение нескольких часов сотрудники полиции задержали обвиняемого. Мужчина предстанет перед судом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.да, сайт СКhttp://www.siapress.ru/news_ugansk/90492неизвестно36-50
01.06.2019 Ессентуки Ставропольский крайСКФО Неизвестная 29 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 25 сожительство неизвестно избил улица А задержан Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело по факту гибели женщины в Ессентуках. Подозреваемым является её сожитель, по предварительным данным, забивший её до смерти.По информации стражей порядка, 1 июня текущего года после совместного употребления алкогольных напитков в одном из городских баров фигурант в приступе ревности поссорился со своей 29-летней подругой.Женщина покинула заведение. Но её спутник догнал её и жестоко избил. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения расположенного рядом санатория. От полученных травм потерпевшая скончалась, сообщает СК РФ.да, СК https://news.ru/proisshestviya/zhitel-stavropolya-podozrevaetsya-v-smerti-svoej-sozhitelnicy/25-35 25-35
01.06.2019 Новосибирск Новосибирская областьСФО Неизвестная 32 неизвестно знакомый Неизвестный 28 неизвестно зарезал жильё убийцы задержан Тело 36-летней женщины обнаружили 2 июня в одной из квартир Горского жилмассива; по подозрению в убийстве полиция задержала гражданина Узбекистана.Нелегальный мигрант из Узбекистана подозревается в убийстве жительницы Новосибирска, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.Убийство 36-летней женщины произошло 1 июня 2019 года. По данным следствия, 28-летний гражданин Узбекистана, нелегально проживавший на территории России, задумал ограбить женщину, с которой познакомился в интернете, для чего пригласил её на съёмную квартиру.Во время «свидания» нелегал несколько раз ударил женщину ножом, после чего сбежал, прихватив с собой её деньги и ценные вещи.Тело женщины было обнаружено на следующий день. По горячим следам правоохранители сумели установить личность подозреваемого и задержать его. В рамках расследования эксперты-криминалисты провели ряд исследований, выявив доказательства вины задержанного мужчины.Во время допросов мигрант дал признательные показания. На данный момент мужчина находится под стражей.Если вина подозреваемого будет доказана в судебном порядке, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 и 15 лет по статьям «убийство» и «разбой» соответственно. да, СУ СКРhttps://sib.fm/news/2019/06/05/migrant-poznakomilsya-v-internete-s-zhenschinoj-i-ubil-ee-radi-nazhivy-v-novosibirske25-35 25-35
02.06.2019 Ейск Краснодарский край ЮФО Неизвестная 54 неизвестно сын Неизвестный 33 неизвестно зарезал общее жильё задержан Труп обнаружил родственник семьи, который пришел к ним в гостиКраснодар, 3 июня. Следователи Ейска разбираются в обстоятельствах смерти 54-летней местной жительницы. Как выяснили сотрудники СК, женщину ножом заколол ее собственный сын.Трагедия произошла ночью 2 июня в одном из домов на улице Коммунистической. Между родственниками возник конфликт. Сын схватил со стола нож и в порыве ярости четыре раза пырнул свою мать в грудь.После этого изверг пошел в свою комнату и стал смотреть футбольный матч. Труп женщины обнаружил родственник, который пришел в гости. Сейчас тирану уже предъявлено обвинение. Назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы.- Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю 33-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 54-летней матери (ч.1 ст.105 УК РФ), - сообщили РИА «Регион online» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.да, СУ СК https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/317042/51-70 25-35
02.06.2019 посёлок Передовой в Изобильненском округе СтавропольСтавропольский крайСКФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат безработный пожар общее жильё А суд https://news-r.ru/news/stavropol_krai/373800/ Женщина скончалась от полученных ожогов.Жителя посёлка в Изобильненском округе подозревают в убийстве супруги. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает пресс-служба СКР по Ставропольскому краю.Согласно материалам дела, вечером 2 июня мужчина поссорился с тёщей из-за того, что та упрекнула его в безделье и пьянстве. После этого фигурант дела убил свою жену. Он облил супругу бензином и поджёг. Мать женщины сбила пламя, вызвала на помощь медиков, но врачи оказались бессильны: ожоги, которая получила ставропольчанка, были не совместимы с жизнью. Женщина скончалась в больнице.В отношении супруга погибшей возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируют убийство. Подозреваемый заключён под стражу, передаёт СКР.Фото: СУ СКР по Ставропольскому краюда, СКР http://stv24.tv/novosti/na-stavropole-muzhchina-oblil-benzinom-i-podzhyog-zhenu/неизвестнонеизвестно
02.06.2019 Нальчик Кабардино-Балкарская РеспубликаСКФО Неизвестная 45 неизвестно преступник Неизвестный 24 неизвестно избил авто жертвы уголовное дело Следственными органами Следственного комитета  Российской Федерации по Кабардино- Балкарской Республике  возбуждено уголовное дело в по факту убийства местной жительницы, по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105 УК РФ.По версии следствия,   02 июня 2019 года, на участке местности неподалеку от улицы Ореховая роща в городе Нальчике, было обнаружено тело местной жительницы, 1974 года рождения, с многочисленными телесными повреждениями в области головы. Проведенными совместно с сотрудниками полиции мероприятиями установлено, что женщина в указанный день намеревалась показать свою автомашину покупателю, о чем ранее с ним договорилась.  Встретившись с покупателем- жителем города Нальчик, 1995 года рождения, она предоставила ему возможность сесть за руль и проверить автомобиль,  а сама пересела на пассажирское сиденье. Отогнав автомобиль в безлюдное место, мужчина предложил ей вместо денег взять расписку на несколько месяцев. Получив отказ женщины, он нанес ей несколько ударов по голове, после чего вытолкнул потерпевшую из машины, повалил на землю и продолжил избивать, нанося ногами удары в голову.  Подозреваемый  спрятал автомашину и направился к себе домой.     да, сайт СКhttps://kbr.sledcom.ru/news/item/1361690/36-50 19-24
02.06.2019 Чапаевск Самарская область ПФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 сожительство безработный ≥1 да избил неизвестно Р задержан Полицейские Самарской области раскрыли убийство двухмесячной давности, об этом сообщает КП-Самара.Тело 43-летней жительницы Чапаевска Самарской области с признаками насильственной смерти обнаружили прохожие еще 02.06.2019 года. Однако задержать убийцу по горячим следам тогда не удалось.Предполагаемым убийцей оказался муж покойной женщины. Как установили стражи порядка, между мужчиной и женщиной на улице произошел конфликт на почве ревности. В ходе словесной перебранки мужчина, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, нанес женщине несколько ударов руками и ногами, после чего скрылся с места преступления.В отношении 40-летнего жителя Чапаевска возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.https://pohvistnevo-inform.ru/news/2253-zhitel-samarskoi-oblasti-zabil-do-smerti-svoyu-zhenu-iz-za-revnosti.html36-50 36-50
03.06.2019 Екатеринбург Свердловская областьУФО Неизвестная 90 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 85 женат пенсионер зарубил неизвестно А задержан 85-летний пенсионер подозревается в убийстве 90-летней супруги-ветерана ВОВ из-за квартирного вопроса, сообщает ИД «Комсомольская правда».Как сообщает соседка погибшей, мужчина, спустя много лет, узнал, что квартира, в которой он проживает с супругой, записана не на него. Пенсионера это разозлило, так как недвижимость пара получила совместно. Испугавшись, что пожилая женщина может его выгнать, мужчина, по версии следствия, нанес женщине множественные удары топором. В момент совершения преступления он А.Преступление носит исключительно семейно-бытовой характер на почве употребления алкоголя,пояснил корреспондентам «Комсомольской правды» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области. да, ГУ МВДhttps://tagilcity.ru/news/incident/03-06-2019/v-ekaterinburge-pensioner-podozrevaetsya-v-ubiystve-zheny-veterana-vov71-100 71-100
03.06.2019 Кокино Выгоничский районБрянская область ЦФО Неизвестная 85 пенсионерка сын Неизвестный 45 неизвестно избил общее жильё осуждён https://www.bryansk.kp.ru/online/news/3640571/84 Житель Выгоничского района пойдет под суд за страшное преступление — в гневе 45-летний мужчина убил свою мать. Драма разыгралась 3 июня этого года в доме, где проживали родственники. Разозлившись, сын несколько раз ударил 85-летнюю женщину в голову. Шансов выжить у матери не осталось, травмы оказались смертельными и она умерла на месте преступления.Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, следователи собрали достаточно доказательств, дело передано прокурору, который утвердит обвинительное заключение, после чего материалы направят в суд. https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1387331/да, сайт СКhttps://chr.mk.ru/incident/2019/09/06/bryanec-zabil-prestareluyu-mat-neskolkimi-udarami-v-golovu.html71-100 36-50 49-96
03.06.2019 Ноябрьск Тюменская область УФО Неизвестная замужем за участковымнеизвестно знакомый 1 А.Б. Мучаев 34 женат полицейский застрелил жильё жертвы Д самоубийствоhttps://yanao.sledcom.ru/news/item/1399219/самоубийство Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 3 июня 2019 года по факту обнаружения тел двух сотрудников полиции и супруги одного из них с огнестрельными ранениями, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), установлены обстоятельства совершенного преступления. По версии следствия, 3 июня 2019 года в городе Ноябрьске около 10 часов в салоне автомобиля, припаркованного за зданием котельной поселка СМУ-10,  обнаружено тело сотрудника полиции, 1985 года рождения, с огнестрельным ранением груди. Примерно в это же время в помещении участкового пункта полиции ОМВД России по г.Ноябрьску обнаружено тело второго участкового уполномоченного полиции, 1989 года рождения, с огнестрельным ранением головы. Кроме того, в квартире обнаружено тело супруги участкового уполномоченного полиции, с огнестрельными ранениями в области головы и туловища. В ходе расследования уголовного дела установлено, что участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Ноябрьску Мучаев А.Б. в вечернее время 1 июня 2019 года, находясь в помещении участкового пункта полиции ОМВД России                             по г. Ноябрьску, используя табельное оружие, закрепленное за ним, совершил убийство участкового уполномоченного полиции Анчугова В.А., а затем проследовал в его жилище, где используя табельное оружие, совершил убийство жены своего коллеги. В утреннее время 3 июня 2019 года обвиняемый, находясь в автомобиле, используя табельное оружие, покончил жизнь самоубийством. Следствием проведено тщательное расследование совершенного преступления. Проведены многочисленные судебно-криминалистические экспертизы, допрошены более 60 свидетелей, тщательно осмотрены места преступлений. В ходе предварительного следствия рассмотрено несколько версий произошедшего. Установлено, что обвиняемый в течение 2019 года находился в подавленном состоянии, вызванным неразрешимыми финансовыми трудностями, неудовлетворенностью работой, долгами по кредитам, а также иными личными обстоятельствами. Незадолго до трагических событий Мучаев высказывал своей супруге намерения покончить жизнь самоубийством и совершить убийства кого-либо из своих знакомых, полагая, что таким образом ему легче будет уйти из жизни. Проведенной судебно-почерковедческой экспертизой установлено, что рукописные записи, выполненные веществом бурого цвета, на стенах участкового пункта полиции выполнены обвиняемым. Следствием проведена проверка обстоятельств прохождения службы обвиняемого, по результатам которой установлено, что Мучаев в период прохождения службы в отделе не привлекался к дисциплинарной ответственности, в конфликты с руководством не вступал, характеризовался положительно, имел ряд благодарностей по службе. Также установлено, что между обвиняемым и потерпевшим имелся конфликт, связанный с исполнением служебных обязанностей. По заключению комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизы, в период, предшествовавший и непосредственно во время произошедших событий, в психическом состоянии обвиняемого усматривались признаки депрессии, что с высокой долей вероятности оказало существенное влияние на его поведение в момент совершения преступления и самоубийства.да, сайт СК неизвестно25-35 самоубийство
03.06.2019 Бирский район Республика БашкортостанПФО Неизвестная 6 детей неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный другое задушил улица задержан 4 июля 2019 года в правоохранительные органы республики обратился мужчина с заявлением об исчезновении своей 46-летней сестры, которая 3 июля 2019 года вышла из дома в одном из сел Бирского района, собираясь на прием в больницу в город Уфу, однако, там так и не появилась.Поскольку дома у женщины оставались четверо несовершеннолетних детей, и оснований отсутствовать у нее не было, по данному факту Бирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции был установлен круг общения потерпевшей, допрошены односельчане, в итоге было выяснилось, что в день исчезновения женщина вышла за пределы села и направилась на остановку общественного транспорта на автодороге Бирск – Уфа.В результате поисковых мероприятий тело женщины было обнаружено в поле, недалеко от вышеуказанной автодороги, закопанное в землю. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы трактора, кроме того, было похоже на то, что яма также была вырыта при помощи трактора.Дальнейшими следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что бывший сожитель потерпевшей периодически работал на тракторе.Благодаря грамотно спланированному допросу обвиняемый сознался в содеянном.По версии следствия, 3 июля 2019 года между бывшими сожителями произошла ссора в связи с тем, что потерпевшая требовала от обвиняемого выплату алиментов на содержание двоих общих детей, а также грозилась лишить его родительских прав. Во время конфликта мужчина задушил потерпевшую, а тело закопал в поле.В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.да, сайт СКhttps://surb.sledcom.ru/news/item/1375052/36-50 неизвестно
04.06.2019 Лисичкино Атакарского рнаСаратовская область ПФО Неизвестная 66 пенсионерка сын Неизвестный 27 неизвестно избил общее жильё самоубийство самоубийство Сегодня ночью в Аткарском районе Саратовской области после тушения пожара были обнаружены два трупа. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщил информированный источник.По предварительным данным, во дворе сгоревшего дома находилось тело пожилой женщины, которое имело признаки насильственной смерти. Кроме того, в сгоревшем сарае найдено тело 27-летнего мужчины – предположительно, он покончил с собой.В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили следующее: "В 1.12 на пульт "01" поступило сообщение о том, что в селе Лисичкино на улице Горная загорелся жилой дом и сарай. Площадь пожара составила 92 кв метра. Причина пожара устанавливается. На место выезжали два пожарных расчета".В свою очередь, региональное СУ СКР уточняет подробности:"4 июня около 23.30 жительница Аткарска позвонила в территориальный отдел полиции и сообщила, что ее 27-летний брат по телефону заявил, что причинил своей матери телесные повреждения, от которых она скончалась, и намерен поджечь дом.По предварительным данным, 4 июня 2019 года в вечернее время 27-летний житель села Лисичкино Аткарского района, находясь по месту своего жительства в частном домовладении, предположительно кулаками, нанес 66-летней матери множественные удары в область головы и туловища. После этого он оттащил ее тело на открытый участок местности за домом, после чего облил жилище и сарай бензином, поджег данные строения. Возгорание заметили соседи и вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев сарай выгорел почти полностью, в доме огонь распространился только в одной комнате и был локализован пожарными".В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.да, СК http://www.vzsar.ru/news/2019/06/05/selchanin-ybil-mat-sjeg-dom-i-pokonchil-s-soboy.html51-70 25-35 самоубийство
04.06.2019 Самара Самарская область ПФО Неизвестная замужем бизнесвуман интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно застрелил общее авто самоубийство самоубийство ЧП, со смертельным исходом бывшей супружеской пары произошло ночью 04.06.2019 года, об этом со ссылкой на Самарское обозрение сообщает КТВ-ЛУЧ.По их данным инспекторы ДПС заметили кроссовер Mitsubishi ASX, который был припаркован возле одного из домов, расположенном по Смышляевскому шоссе.На момент обнаружения автомобиля в нем находился мертвый мужчина и женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Инспекторы экстренно организовали ее госпитализацию, однако, реанимационные действия врачей не спасли жизнь женщины. Она погибла от полученного огнестрельного ранения в живот.Правоохранители полагают, что мужчина выстрелил сначала в бывшую супругу, а затем покончил с собой. Так ли это, предстоит выяснить полицейским.Изданием отмечается, что погибшая женщина ранее была совладелицей и исполнительным директором компании «Голд Ринг» , которая занималась распространением косметики и медикаментов.https://pohvistnevo-inform.ru/news/1820-v-samare-muzhchina-zastrelil-byvshuyu-zhenu-i-pokonchil-s-soboi.htmlнеизвестнонеизвестносамоубийство
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04.06.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Неизвестная 56 неизвестно сын Неизвестный 31 неизвестно избил общее жильё задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1362674/ Приемный сын нанес 58-летней женщине множество ударов по лицу и голове. От полученных ранений она скончалась на месте.Убийство произошло 4 июня в одной из квартир уфимской многоэтажки, где между 31-летним мужчиной и его мачехой произошла ссора. Мать несчастной женщины пыталась остановить «внука», она попросила соседей вызвать полицию и скорую помощь.Распоясавшийся мужчина не стал скрываться от правоохранителей и сознался в содеянном.Сейчас со злоумышленником проводятся следственные действия, планируется проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Республике Башкортостан.да, сайт СКhttps://resbash.ru/news_m/8048451-70 25-35
до 05.06.2019Нижний Новгород Нижегородская областьПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 26 безработный избил жильё убийцы А суд Преступление было совершено в Ленинском районе.Нижний Новгород. 05 июня. NewsRoom24.ru - Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело в отношении нигде не работающего 26-летнего нижегородца, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в надзорном ведомстве.По данным следствия, преступление произошло в квартире одного из домов в Ленинском районе, где двое мужчин-соседей распивали спиртное. Вскоре к ним пришла их знакомая. Хозяин жилья дал ей свою банковскую карточку, на которой было 300 рублей, и попросил сходить за водкой. Та ушла, но вскоре вернулась без водки и карточки и рассказала, что на улице ее ограбила группа людей, среди которых была женщина с ножом.Ей не поверили, после чего собутыльник владельца карточки жестоко избил даму руками, ногами, а затем и битой по голове. От полученных травм та скончалась.http://newsroom24.ru/news/criminal/192670/неизвестно25-35
05.06.2019 Чудово Новгородская областьСЗФО Л. 25 замужем неизвестно интимный партнёр Лихов М.С. 27 женат неизвестно задушил общее жильё осуждён http://chudovsky.nvg.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=392113 Подозреваемый в убийстве жены житель города Чудово задержанСпустя месяц мужчину заманили в полицию, где он дал признательные показания.В городе Чудово Новгородской области сотрудниками полиции был задержан местный житель, подозреваемый в убийстве жены, совершённом более месяца назад.Сообщение о безвестном исчезновения 25-летней женщины поступило от её 27-летнего мужа 5 июня. Мужчина сказал полицейским, что жена ушла из дома после ссоры и с тех пор не возвращалась.К концу июня женщину всё ещё не удалось найти и к поискам подключили сотрудников уголовного розыска. Оперативники получили информацию о криминальном характере исчезновения, а также о возможной причастности к нему мужа пропавшей.Сотрудники уголовного розыска создали условия, при которых скрывавшийся подозреваемый пришёл в полицию. Там его задержали и мужчина признался в убийстве. Как выяснилось, во время ссоры мужчина задушил жену и закопал труп на территории одного из местных садоводческих товариществ.Место, где мужчина закопал трупМесто, где мужчина закопал труп. Фото пресс-службы УМВД России по Новгородской области.Следственный комитет по факту убийства возбудил уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу на два месяца, пока ведётся расследование.да, сайт судаhttp://gpvn.ru/news/1062225-35 25-35
05.06.2019 Владимир Владимирская областьЦФО Неизвестная 33 мать 6-х детей, сожительствонеизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно избил неизвестно С следствие В среду вечером в соцсетях появилось сообщение об убийстве на улице Алябьева во Владимире матери шестерых детей. Автор сообщения утверждает, что 33-летнюю женщину убил её сожитель, который регулярно бил женщину.В следственном управлении подтвердили информацию о смерти многодетной матери, но говорить о её причинах счиатют преждевременны. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Владимирской области Ирины Мининой, явных признаков насильственных действий на теле женщины не обнаружено. Точная причина смерти будет известна после результатов судмедэкспертизы.Известно, что женщина жила в гражданском браке. Старшей дочери погибшей — 15 лет, младшему ребёнку в мае исполнилось четыре месяца.По информации СУ, семья состояла на учете в органах профилактики как неблагополучная.социальные сетиhttps://start33.ru/news/2019/06/06/vo-vladimire-vyyasnyayutsya-obstoyatelstva25-35 неизвестно
06.06.2019 Каменск-Уральский Свердловская областьУФО Неизвестная 44 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно ≥1 зарезал неизвестно А осуждён https://www.ural.kp.ru/online/news/3672049/102 Накануне, шестого июня, в Каменске-Уральском в одной из квартир по улице Алюминиевая обнаружен труп женщины 1975 года рождения с ножевым ранением грудной клетки.О происшествии Порталу KU66.RU рассказали в пресс-службе местной полиции, отметив, что стражам порядка удалось задержать подозреваемого – это муж убитой, ранее судимый.- Установлено, что вечером в ходе совместного распития спиртного между ними произошла ссора, - говорят правоохранители. – В какой-то момент мужчина схватился за нож и ударил жену, после чего она скончалась.Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.да, полицияhttp://www.ku66.ru/news/skhvatilsja_za_nozh_i_udaril_zhenu_v_kamenske_uralskom_v_pjanoj_ssore_sudimyj_muzhchina_ustroil_krovavuju_banju_i_ubil_suprugu/2019-06-07-3890536-50 неизвестно97-144
06.06.2019 Узловая Тульская область ЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 53 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А осуждён http://www.prokuror-tula.ru/news/central-unit/62509/?sphrase_id=74077102 53-летний житель города Узловой Тульской области обвиняется в убийстве. ОДнем 6 июня 2019 года обвиняемый вместе со своей сожительницей пили спиртное в квартире по улице Энгельса 14 «А» в городе Узловой Тульской области.Женщина сначала оскорбила обвиняемого, а после начала его бить по лицу. В ответ обиженный мужчина ударил женщину в грудь. После чего она упала на пол. Затем мужчина продолжил бить потерпевшую ногой в грудь. Не угомонившись, мужчина вооружился ножом и ударил им женщину снова в грудь. Опомнившись, обвиняемый понял, что конфликт с его сожительницей зашел слишком далеко. О случившемся он рассказал своему знакомому, который вызвал скорую помощь, но потерпевшую спасти не удалось. От полученных травм женщина скончалась в медучреждении 6 июня 2019 года.На данный момент обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.да, суд https://tula.mk.ru/incident/2019/08/15/zhitel-uzlovoy-ubil-svoyu-sozhitelnicu-izza-obidy.htmlнеизвестно51-70 97-144
06.06.2019 п.Шимаковка Сосновского района Южный УралЧелябинская областьУФО Неизвестная 60 пенсионерка сын Неизвестный 36 неизвестно зарезал общее жильё убит убит Кровавая драма разыгралась в ночь на 6 июня в поселке Шимаковка Сосновского района. В одном из частных домов было обнаружено тело 60-летней женщины с колото-резаными ранениями тела.«По предварительным данным, смертельные ранения женщине нанес ее 36-летний сын. После совершения убийства матери, подозреваемый с ножом пытался напасть на сотрудника полиции, который прибыл на место происшествия. В целях отражения нападения участковым уполномоченным применено табельное оружие. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Челябинской области.Сейчас стражи порядка проводят комплекс неотложных следственных действий. В целях всестороннего исследования обстоятельств преступления будут назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».да, СК https://miasskiy.ru/20190606-yuzhnouralecz-ubil-mat-i-brosilsya-s-nozhom-na-policzejskogo51-70 36-50 убит

06.06.2019 Опарино Кировская область ПФО Неизвестная 60 сожительство пенсионерка знакомый Неизвестный 66 пенсионер расчленил неизвестно следствие https://kirov.sledcom.ru/news/item/1363762/ В Опарино 66-летний пенсионер убил и расчленил пожилую женщину. Подробности рассказали в УМВД России по Кировской области.По данным ведомства, 7 июня 60-летняя пенсионерка из Опарино пропала без вести. Со слов ее сожителя, утром женщина вышла во двор в домашней одежде и ушла. Спустя сутки она так и не вернулась.Полицейские приступили к поисковым мероприятиям. Они опрашивали близких и знакомых женщины, а также односельчан. На помощь местным сотрудникам полиции прибыли коллеги из Мурашей, подключилась общественность.Участвовавший в поисках ветеран МВД получил информацию о том, что в лесу у поселка собаки обнаружили мешок с останками человека,- сообщили в пресс-службеПравоохранители установили, что к убийству может быть причастен сосед потерпевшей. Пенсионер сознался в содеянном. С его слов, в тот день у них с соседкой произошла ссора. В ходе конфликта он нанес ей несколько ударов ножом, после чего расчленил тело. Кости и орудия преступления злоумышленник сжег в печи, а останки вывез в лес.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.да, сайт СКhttp://www.davecha.ru/news/accedent/v-oparino-pensioner-ubil-i-raschlenil-pozhiluyu-zhenwinu/51-70 51-70

07.06.2019 Новосибирск Новосибирская областьСФО Неизвестная 27 неизвестно знакомый А Неизвестный 31 неизвестно сбросил с высотыжильё убийцы А задержан В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки, сообщили сегодня, 11 июня, в управлении СКР по Новосибирской области.Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирскарегиоанльного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту убийства 27-летней девушки.По данным следствия, 7 июня 2019 года в вечернее время 31-летний мужчина познакомился с 27-летней девушкой. В ходе разговора последний предложил ей пойти домой и употребить спиртные напитки. Во время распития спиртных напитков, мужчина и девушка вышли на балкон, где между ними возникла ссора. Мужчина толкнул девушку через ограждения балкона, она перевалилась и упала с третьего этажа, получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Злоумышленник с места происшествия скрылся.Подозреваемый в совершении преступления задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю СКР. В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/11/431021-vybrosil-s-balkona-na-pervom-svidanii-27-letnyuyu-zhenshhinu-zhitel-novosibirskaда, СК http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/11/431021-vybrosil-s-balkona-na-pervom-svidanii-27-letnyuyu-zhenshhinu-zhitel-novosibirska25-35 25-35

08.06.2019 Воронеж Воронежская областьЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 39 женат неизвестно пожар общее жильё А уголовное дело Ленинский районный суд отправил под домашний арест 39-летнего воронежца, которого обвиняют в жестоком убийстве жены. Женщина погибла ещё в июне 2019 года, но подозреваемый всё это время сам лежал в больнице. Его тело обгорело на 45%, поэтому суд не стал его помещать в СИЗО, как просили следователи СКР. Мужчина оказался под домашним арестом до 14 декабря. Об этом корреспонденту «Вести Воронеж» рассказали в пресс-службе суда в пятницу, 22 ноября.Жительница Воронежа попала в больницу с 95% ожогами тела в 8 июня 2019 года. Она успела рассказать медикам, что её облил бензином и поджёг муж. Всё это произошло в частном секторе на улице Ударной. На следующий день пациентка скончалась.На основе показаний потерпевшей и других доказательств в октябре 2019 года воронежца обвинили в сожжении супруги. После выписки из больницы в ноябре следователи СКР просили отправить мужчину под стражу. Адвокаты уверяли, что обгоревший человек ещё плохо восстановился – не может ходить без поддержки, из-за сильных ожогов рук не может себя обслуживать.При этом мужчина отказался признавать вину в убийстве супруги. По его версии, произошёл несчастный случай – он был пьян и разлил бензин у работающего котла. Всё вокруг вспыхнуло, включая супругу и его самого.Что случилось на самом деле, и какова в этом вина мужчины, станет понятно после тщательного расследования. да, СКР https://vestivrn.ru/news/2019/11/22/voronezhca-otpravili-pod-domashnii-arest-za-sozhzhenie-zheny-umershei-ot-95-ozhogov/неизвестно36-50

09.06.2019 п.Угольный Республика Саха (Якутия)ДФО Неизвестная 39 замужем (муж также погиб), дочь 14 лет(убита), была беременна, родственница ранена неизвестно знакомый 4 Ростовцев Сергей Павлович60 пенсионер ≥1 да застрелил жильё жертвы самоубийство самоубийство  60-летний пенсионер из Якутии расстрелял своих соседей по даче в результате конфликта из-за земельного участка. Погибла целая семья — супруг, его беременная жена и 14-летняя дочь. Их пожилая родственница получила ранения и была доставлена в больницу. Отмечается, что в ходе задержания злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.В Якутии пенсионер расстрелял семью своего соседа, после чего покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.По версии следствия, 9 июня 2019 года 60-летний житель поселка Угольный ввязался в конфликт с соседями.Не найдя мирных способов решения спора, он отправился домой за огнестрельным оружием. Вооружившись, он вернулся на участок соседей и расстрелял всю семью.«Жертвами мужчины стали 38-летний глава семейства, его 39-летняя супруга и их 14-летняя дочь. Кроме того, с огнестрельным ранением в медучреждение была доставлена 64-летняя родственница потерпевших, которой оказана необходимая медпомощь», — сообщили в ведомстве.По данным SakhaPress, изначально пенсионер поссорился с беременной женщиной, забрал из дома ружье и убил ее вместе с дочерью. После этого он дождался прихода главы семьи и пожилой женщины, которые выходили в магазин, и также расправился с ними.Как отмечают в СК, после массового убийства мужчина попытался скрыться с места преступления, однако вскоре был обнаружен сотрудниками полиции и Росгвардии. После того, как его заблокировали в одном из домов поселка, преступник решил отстреливаться.«Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди правоохранителей пострадавших нет», — отметили в пресс-службе МВД.По факту преступления, совершенного пенсионером, было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям 105 УК РФ — «Убийство трех лиц, в том числе женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности», а также «Покушение на убийство четырех лиц».«В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также мотив, которым руководствовался мужчина. Назначен ряд экспертных исследований. Расследование продолжается», — сообщили в СК.При этом, как рассказали онлайн-изданию YakutiaMedia.ru очевидцы, конфликт между погибшими и пенсионером продолжался больше года. Предполагаемым поводом для него стал земельный участок. По словам местных жителей, мужчина уже нападал на семью в прошлом году с топором.да, СК https://www.gazeta.ru/social/2019/06/10/12406105.shtml36-50 51-70 самоубийство

09.06.2019 п.Угольный Республика Саха (Якутия)ДФО Неизвестная 14 мать и отец также убиты, родственница раненашкольница знакомый Ростовцев Сергей Павлович60 пенсионер ≥1 да застрелил жильё жертвы самоубийство самоубийство 60-летний пенсионер из Якутии расстрелял своих соседей по даче в результате конфликта из-за земельного участка. Погибла целая семья — супруг, его беременная жена и 14-летняя дочь. Их пожилая родственница получила ранения и была доставлена в больницу. Отмечается, что в ходе задержания злоумышленник открыл стрельбу по полицейским. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.В Якутии пенсионер расстрелял семью своего соседа, после чего покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.По версии следствия, 9 июня 2019 года 60-летний житель поселка Угольный ввязался в конфликт с соседями.Не найдя мирных способов решения спора, он отправился домой за огнестрельным оружием. Вооружившись, он вернулся на участок соседей и расстрелял всю семью.«Жертвами мужчины стали 38-летний глава семейства, его 39-летняя супруга и их 14-летняя дочь. Кроме того, с огнестрельным ранением в медучреждение была доставлена 64-летняя родственница потерпевших, которой оказана необходимая медпомощь», — сообщили в ведомстве.По данным SakhaPress, изначально пенсионер поссорился с беременной женщиной, забрал из дома ружье и убил ее вместе с дочерью. После этого он дождался прихода главы семьи и пожилой женщины, которые выходили в магазин, и также расправился с ними.Как отмечают в СК, после массового убийства мужчина попытался скрыться с места преступления, однако вскоре был обнаружен сотрудниками полиции и Росгвардии. После того, как его заблокировали в одном из домов поселка, преступник решил отстреливаться.«Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди правоохранителей пострадавших нет», — отметили в пресс-службе МВД.По факту преступления, совершенного пенсионером, было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям 105 УК РФ — «Убийство трех лиц, в том числе женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности», а также «Покушение на убийство четырех лиц».«В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также мотив, которым руководствовался мужчина. Назначен ряд экспертных исследований. Расследование продолжается», — сообщили в СК.При этом, как рассказали онлайн-изданию YakutiaMedia.ru очевидцы, конфликт между погибшими и пенсионером продолжался больше года. Предполагаемым поводом для него стал земельный участок. По словам местных жителей, мужчина уже нападал на семью в прошлом году с топором.да, СК https://www.gazeta.ru/social/2019/06/10/12406105.shtml7-18 51-70 самоубийство

09.06.2019 Алапаевск Свердловская областьУФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 50 сожительство неизвестно избил общее жильё С задержан Истязал веником: уралец забил любовницу из-за маслаНе уследила за маслом: как уралец расправился с любовницей веникомМария Локтионова 11.09.2019, 13:4550-летний уралец обвиняется в убийстве 43-летней сожительницы, которое, по версии следствия, он совершил с помощью домашнего веника. На допросе мужчина рассказал, что расправился с возлюбленной, так как та налила в подогретую сковороду масло и уснула. В результате оно начало дымить, что встревожило соседей и самого обвиняемого. В гневе злоумышленник стал истязать женщину — от полученной черепно-мозговой травмы она скончалась на месте.12Катастрофа: почему нам нечем лечитьсяЧитайте также«Витрина ТВ» намерена стать единым сервисом для трансляции ТВ-каналов в интернетеСхожесть отечественного ПО с иностранными аналогами грозит государству убыткамиПошлют по адресу: что спасет «Почту России»Как в Казани провели самый масштабный чемпионат мира WorldSkills Kazan 2019Логистическая платформа избавит от зависимости50-летней житель Свердловской области обвиняется в убийстве 43-летней возлюбленной — расправу, по данным регионального Следственного комитета, мужчина совершил с помощью домашнего веника. 11 сентября уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.Трагедия произошла 9 июня 2019 года в городе Алапаевске. По версии следствия, в тот день предполагаемый злоумышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей сожительницей. В ходе ссоры он нанес женщине множественные удары кулаками, а также рукояткой веника – от полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте. 50-летний мужчина не ожидал такого исхода и сам пришел в отделение полиции с повинной.На допросе он признался в убийстве и рассказал, что послужило поводом для конфликта. Выяснилось, что утром 9 июня сожительница обвиняемого решила приготовить завтрак: она поставила на включенную электрическую плиту сковороду, налила туда растительное масло и случайно уснула.Раскаленное масло начало дымить, что встревожило соседей по квартире 50-летнего мужчины – они начали стучать к нему в дверь. Предполагаемый злоумышленник проснулся, выключил плиту и стал отчитывать возлюбленную. Дымящее масло и послужило мотивом для расправы.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».да, СК https://www.gazeta.ru/social/2019/09/11/12642403.shtml36-50 36-50

09.06.2019 п.Мамедкала Дербентского районаРеспублика Дагестан СКФО Неизвестная 35 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 47 женат неизвестно зарезал неизвестно задержан https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1363700/47-летний житель республики сам вызвал полицию и рассказал о случившемсяМахачкала, 9 июня. Убийство во время ссоры двух супругов произошло сегодня в 17:30 в посёлке Мамедкала Дербентского района.- 47-летний житель посёлка нанес несколько ножевых ранений своей 35-летней супруге, в результате чего, от полученных ранений, женщина скончалась на месте, - сообщили «Регион online» в пресс-службе МВД Дагестана.В ведомстве отметили, что мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Мужчину доставили в отдел полиции, где он подробно рассказал обстоятельства произошедшего.- Мы поссорились с женой. Я к ней зашел попросить успокоиться, а она плюнула мне в лицо и стала оскорблять, - рассказал в полиции задержанный. – Я не вытерпел, под руку попался нож, и я удар жену сначала по голове, потом по телу несколько раз.Во всех обстоятельствах данного инцидента будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.да, сайт СКhttps://news-r.ru/news/dagestan/319346/25-35 36-50

09.06.2019 Тольятти Самарская область ПФО Ксения 2 мать-алкоголичка Зинаида Проскурина, брат от нового сожителя матери, еще один родной братдругое близкий родственникда Антон Проскурин неизвестно избил общее жильё А Н Д суд Сотрудник частной охранной организации (ЧОП) из Тольятти задержан по подозрению в жестоком убийстве двухлетней падчерицы. Об этом сообщили в управление Следственного комитета по Самарской области.«По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в квартире по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары по голове своей падчерице, 2016 года рождения», — отметили в ведомстве.Тело девочки обнаружила ее мама, которая вернулась с работы только вечером. Женщина сразу же вызвала «скорую», однако спасти ребенка не удалось. Приехавшие на место эксперты зафиксировали у погибшей множественные травмы лица и тела. Как сообщает издание «КП-Самара» со ссылкой на источник, причиной смерти ребенка стала обширная травма головы.«Когда приехали представители ритуальных служб, голова ее была как месиво. Дома никого не было. По словам соседей, отчим ребенка – наркоман», — рассказывают очевидцы в соцсетях, передает сайт kp.ru.Следователи задержали приемного отца девочки в тот же день — в ходе допроса он полностью признал свою вину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство». 11 июня подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент расследование дела продолжается.Соседи семьи в свою очередь отметили, что отчим и мать погибшей девочки всегда вели довольно асоциальный образ жизни: он злоупотреблял наркотиками, а она – алкоголем. Менее года назад у пары родился совместный сын. Вместе с двумя малолетними детьми они проживали в одной из квартир Тольятти — на бульваре Курчатова.да, СК https://www.gazeta.ru/social/2019/06/13/12412591.shtmlпередача Пусть говорят https://63.ru/text/criminal/66178672/0-6 неизвестно

09.06.2019 Саратов, Октябрьский рнСаратовская область ПФО Неизвестная 46 неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 48 неизвестно зарезал улица Р суд В Октябрьском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины. Тело погибшей было обнаружено во дворе соседа.Следственным отделом по Октябрьскому району города Саратова по факту обнаружения во дворе дома на улице 5-ая Линия тела 46-летней женщины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса (Убийство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета области.По данным ведомства, 9 июня 46-летняя женщина находилась у себя дома. Днем к ней пришел 48-летний мужчина, с которым ранее она сожительствовала. На почве ревности между ними произошла ссора. Женщина попыталась сбежать от агрессивного мужчины и перелезла через забор на территорию соседнего дома. Однако подозреваемый догнал и нанес ей несколько ударов ножом в область груди. Сосед, на участке которого все произошло, вызвал бригаду "скорой помощи" и полицию."Медики приняли решение об экстренной госпитализации пострадавшей в реанимационное отделение, однако по пути следования в лечебное учреждение женщина скончалась от полученных телесных повреждений. При этом у злоумышленника также выявлены ножевые ранения, вследствие которых он был госпитализирован в одну из больниц города", - рассказали в ведомстве корреспонденту информационной службы "Саратов 24".Причиной смерти потерпевшей стали проникающие колото-резаные ранения грудной клетки с повреждением легкого и сердца. Расследование уголовного дела продолжается. да, СК https://saratov24.tv/news/saratovets-ubil-byvshuyu-sozhitelnitsu-vo-dvore-soseda/36-50 36-50
09.06.2019 сот Черёмушки, НижневартовскТюменская область УФО Неизвестная 71 пенсионерка знакомый Неизвестный 46 неизвестно пожар жильё жертвы А суд https://hmao.sledcom.ru/news/item/1384907/  В Югре пьяный дачник убил соседку и сжег ее тело вместе с домом07:21 13 июня 2019303Опубликовала > Дина ТрушниковаПришел просит денег, но рассвирипел из-за замечания в свой дресВ дачном домике садово-огороднического товарищества Нижневартовска «Черемушки» было найдено тело 71-летней женщины с признаками насильственной смерти. Обвинение по факту умышленного убийства уже предъявлено 46-летнему жителю Нижневартовска.Предварительно известно, что вечером 9 июня мужчина, проживающий в этом же садово-огородническом товариществе, изрядно выпив, пришел домой к своей соседке и попросил у нее деньги на выпивку.Сам обвиняемый рассказал, что женщина сделала ему замечание, он разозлился, схватил первое, что находилось по рукой и несколько раз с силой ударил пенсионерку по голове. Поняв, что убил женщину, он решил скрыть совершенное преступление и поджог дачный дом, в котором и произошло убийство.«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу. За совершение преступления обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы», рассказали в Следственном комитете региона.да, сайт СКhttps://news.megatyumen.ru/news/crime/232941/71-100 36-50
11.06.2019 снт Александровского рнаВладимирская областьЦФО Неизвестная 65 замужем, дети пенсионерка знакомый Неизвестный 37 разведен другое застрелил жильё жертвы задержан Во Владимирской области задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в одном из садоводческих товариществ Александровского района. Об этом сообщил сайт регионального следственного управления Следственного комитета РФ.Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено днём 11 июня. В тот же день был задержан и допрошен подозреваемый – 37-летний житель Москвы. После развода с супругой он жил в дачном доме, являлся председателем садоводческого товарищества. Год назад у мужчины была жестоко убита кошка, потом пропал другой его котенок, а 10 июня исчез очередной питомец. Посчитав, что это сделали соседи по даче, мужчина решил отомстить.Утром 11 июня он взял с собой пневматический пистолет и решил расправиться с тем, кто первый выйдет из дома соседей. Свою жертву он поджидал в лесопосадке. На свою беду, из дома вышла 65-летняя пенсионерка. Подозреваемый сначала избил её, выстрелил из пистолета, а затем решил добить. Для этого он пошёл к ней домой, чтобы найти топор или молоток. Так как этих инструментов не было, он взял лопату, вернулся к женщине и нанёс ей множество ударов лопатой по голове. Об убийстве председатель СНТ сообщил в полицию и пошёл к себе домой.По данным следствия, потерпевшая являлась жительницей Московской области, на дачу приезжала в летний сезон вместе с мужем и детьми. В день убийства она была дома одна. да, СК https://7info.ru/world/world/predsedatel-snt-zhestko-ubil-sosedku-po-dache-iz-za-podozreniya-v-ubijstve-koshki-i-kotyat/51-70 36-50

11.06.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Татьяна 21 любовник неизвестно интимный партнёр Дмитрий 24 любовница другое ≥1 зарезал жильё убийцы Н Д задержан Как удалось выяснить «МК», инцидент произошел 11 июня в одном из домов на Белореченской улице. Около 14.00 местные жители увидели в окна, как на улицу с криками выбежал их сосед с 1-го этажа. Молодой человек был полностью голый, а в руках у него оказался молоток. Люди тут же вызвали экстренные службы и прибывшие на место медики обнаружили, что агрессор ранен. У него на спине слева была колото-резаная рана, также была порезана босая нога. Пройдя в квартиру, люди в белых халатах увидели погром, даже плитка со стены в кухне была разбита на мелкие кусочки, кругом валялись обломки мебели, а ванне, погруженная под воду с головой, лежала молодая девушка. Она тоже была почти голая, со спущенными джинсами.Правоохранители выяснили, что в квартире проживают 24-летний работник завода по изготовлению шампуней Дмитрий с матерью. Женщина в настоящий момент находится на отдыхе в Крыму со своим сожителем, а её сын пригласил в гости свою 21-летнюю девушку Татьяну. Дмитрий ранее был судим за грабёж и имеет условный срок. Со слов соседей, это уже не первый случай, когда молодой человек ведёт себя подобным образом, некоторое время назад он уже бегал по двору в чём мать родила и ему вызывали «03».Как рассказал психиатру и полицейским сам Дмитрий, он пытался спасти свою девушку. По его словам, какие-то злые силы просочились через подвал к нему в квартиру и вылезали из-под ванны. Незнакомцы (их было трое) пытались затянуть к себе его подругу, а он её тянул в обратную сторону. При этом они били его и стреляли, а когда его попросили описать их внешний вид, то молодой человек заявил, что у него не было с ними «визуального контакта». Также он сознался, что курил анашу. Однако по мнению экспертов галлюцинации, которые описал пациент, вряд ли вызваны травкой. Что касается погибшей, то у неё на шее были зафиксированы следы удушения, но однозначный вывод о причине смерти сделать невозможно — точную причину покажет вскрытие.https://www.mk.ru/incident/2019/06/12/v-moskve-muzhchina-ubil-devushku-spasaya-ee-ot-temnykh-sil.html19-24 19-24

11.06.2019 Чехов Московская область ЦФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 20 неизвестно зарезал неизвестно задержан Убийство произошло в городе ЧеховМосква, 12 июня. В городе Чехов Московской области местный житель 1999 года рождения зверски расправился со своей соседкой. Мужчина причинил ей ножевые ранения, от которых женщина скончалась на операционном столе.Убийство произошло 11 июня, женщину доставили в больницу со множественными ножевыми ранениями брюшной полости. Она была еще жива, но врачи не смогли помочь женщине. Она скончалась от полученных ран.Позже был задержан подозреваемый – 20-летний соседу убитой. Мужчина нанес несколько ударом ножом в живот женщине.– По предварительной версии, он убил женщину в ходе ссоры, сообщили «Регион online» в пресс-службе Главном управлении МВД России по Московской области.да, МВДhttps://news-r.ru/news/moscow/320157/неизвестно19-24

11.06.2019 Новороссийск Краснодарский край ЮФО Неизвестная 65 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно зарубил жильё жертвы розыск Полиция ищет убийцу 65-летней жительницы Новороссийска, тело которой нашли в ее квартиреЖенщину обнаружила мертвой ее сестра. Она лежала на кровати, на голове у нее было семь рубленых ран, а рядом лежал топор.По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство), пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник издания отметил, что один из мотивов убийства — деятельность убитой.Женщина переехала в Новороссийск из Кемерово несколько лет назад. В последнее время она продавала БАДы для желающих сбросить вес, набирала группы для похудения и активно посещала бизнес-тренинги.https://www.yuga.ru/news/442403/51-70 неизвестно
11.06.2019 Большой Камень Приморский край ДФО Неизвестная 59 пенсионерка неизвестно Неизвестный 49 неизвестно избил неизвестно А задержан 12 июня 2019 года в квартире дома на улице Лазо в городе Большой Камень обнаружено тело 59-летней женщины  с признаками насильственной смерти – повреждениями в области  головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).В ходе проведения оперативно-следственных действий личность  подозреваемого установлена. Им оказался 49-летний житель села Романовка.По версии следствия, 11 июня 2019 года подозреваемый, находясь  в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшей нанес ей несколько ударов бутылкой из-под шампанского по голове, от полученных повреждений женщина скончалась.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.   Расследование уголовного дела продолжается.сайт СК https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1364767/51-70 36-50

11.06.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 40 неизвестно знакомый Неизвестный 40 безработный избил неизвестно задержан  Москва, 14 июня. В Москве на улице Талалихина в одной из квартир произошло убийство. Это случилось 11 июня около пяти часов утра: мужчина зверски расправился со знакомой женщиной, после чего скрылся. Нашли его только сейчас.В Таганском районе Москвы во вторник был обнаружен труп женщины. Погибшей было 40 лет. На теле были найдены явные следы насильственной смерти: у женщины был перелом носа, кровоподтеки и ссадины на лице. Также у женщины была обнаружена колото-резаная рана подбородка.Тело погибшей передали на медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Были организованы оперативно-разыскние мероприятия и через два дня был найден предполагаемый преступник.– По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний безработный. В ходе допроса мужчина признался, что убил свою знакомую во время ссоры. Возбуждено уголовное дело, – сообщили «Регион online» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.да, МВДhttps://news-r.ru/news/moscow/320885/36-50 36-50

11.06.2019 Урюпинск Волгоградская областьЮФО Неизвестная 54 замужем неизвестно неизвестно Неизвестный 58 женат безработный зарезал жильё жертвы задержан Жительница Волгоградской области погибла от полученных ножевых ранений. В отношении ее безработного супруга завели уголовное дело.Росгвардейцы патрулировали один из микрорайонов Урюпинска, когда получили сигнал о происшествии.– Прапорщик полиции Роман Матасов и старший сержант полиции Анатолий Росляков приехали в частное домовладение на улице Большой Мушкетовской, чтобы проверить информацию о поножовщине, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области. – На месте они встретили сотрудников скорой помощи, которые зафиксировали смерть потерпевшей 54-летней женщины.Во дворе домовладения росгвардейцы задержали подозреваемого – 58-летнего неработающего мужа погибшей. Он признался в нападении на супругу.Мужчину передали полиции. Возбуждено уголовное дело.да, Росгвардияhttps://vpravda.ru/proisshestviya/uryupinskie-rosgvardeycy-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubiystve-zheny-71875/51-70 51-70

11.06.2019 Кузнецово Костромская область ЦФО Неизвестная 38 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 34 сожительство неизвестно избил общее жильё А следствие Инцидент произошел в ночь на 11 июня. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей.В результате ссоры житель Костромы  взял кувалду и нанес женщине несколько ударов по голове. Поняв, что убил свою сожительницу, мужчина попытался скрыться с места преступления на собственном автомобиле, однако далеко ему уехать не удалось – из-за пьяного состояния он врезался в экскаватор.В настоящее время подозреваемый задержан, его доставили в отделение полиции. Правоохранительные органы продолжают вести расследование.Источник: https://runews24.ru/kostroma/11/06/2019/e860a5b4b35f04acae5d6f6e9f67f043Новости онлайн: http://runews24.ru/да, сайт СКhttps://kostroma.sledcom.ru/news/item/1364172/36-50 25-35
до 12.06.2019Дмитров, р.Мерянка Московская область ЦФО Неизвестная 63 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 64 женат пенсионер расчленил общее жильё С задержан В Подмосковье 12 июня в реке Мерянка была найдена голова женщины. По данным следствия, убитая – 63-летняя пенсионерка из Долгопрудного.Как сообщают оперативники, подозреваемый – 64-летний муж убитой.Между супругами вспыхнула ссора на даче. Мужчина взял лопату и забил жену до смерти. Он погрузил тело в садовую тачку, а затем в укромном месте разделал тело на части.Тело без конечностей и головы он сложил в строительный мешок и закопал в лесу недалеко от дачного участка.Где могут находиться руки и ноги убитой до сих пор не выяснено. Подозреваемый не смог внятно рассказать об этом следствию.Супруг женщины задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.да, МВДhttps://www.gazeta.ru/social/news/2019/06/14/n_13091233.shtml51-70 51-70
12.06.2019 Дзержинск Нижегородская областьПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный неизвестно сбросил с высотыжильё жертвы А осуждён 132 Женщина скончалась в больницеНижний Новгород. 10 ноября. NewsRoom24.ru - В Дзержинске осудили местного жителя, который выбросил подружку из окна, обвинив ее в краже бутылки коньяка.Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в Дзержинской городской прокуратуре.Напомним, 12 июня находивший в гостях в квартире дома на проспекте Циолковского мужчина обвинил хозяйку в том, что она выпила его коньяк, посадил ее на подоконник и вытолкнул из окна четвертого этажа на улицу. Пострадавшая умерла от полученных ран в больнице.Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.да, суд http://newsroom24.ru/news/criminal/161385/?sphrase_id=318722неизвестнонеизвестно97-144
до 13.06.2019Киселёвск Кемеровская областьСФО Неизвестная 30 неизвестно бывший интимный партнёрда Неизвестный 28 неизвестно избил общее жильё Р С задержан 30-летняя женщина убита на территории города Киселевска. Потерпевшая умерла после того, как 28-летний мужчина ударил ее по голове телевизором.Известно, что жертва жила с убийцей примерно 2,5 года. Затем она решила разорвать отношения с возлюбленным, так как он постоянно бил ее и унижал. Однако, не взирая на расставание, 28-летний киселевчанин постоянно преследовал свою экс-сожительницу. Он звонил женщине, угрожал. Однажды мужчина зашел домой к бывшей и нашел ее в компании с другим мужчиной. Ревность захлестнула гостя. Он стал бить экс-возлюбленную. Сообщается, что во время избиения мужчина нанес жертве не меньше 60 ударов руками и ногами. В конце концов 28-летний изверг взял в руки телевизор и разбил его об голову женщины. В ходе нападения потерпевшая кричала и звала на помощь. мольбы о спасении услышал сосед киселевчанки. Он пришел на помощь, но уже было поздно. Нападавший сбежал, а избитая женщина умерла.Однако полицейские смогли задержать подозреваемого в расправе. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Его ждет суд, сообщаетhttps://7info.ru/world/world/zhitel-kiselevska-ubil-zhenshhinu-televizorom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop25-35 25-35
13.06.2019 Сердобск Пензенская область ПФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 32  сожительство неизвестно избил общее жильё задержан В Пензенской области по решению суда арестовали 32-летнего мужчину за убийство своей 43-летней сожительницы. Об этом сообщает СУ СК по Пензенской области.Следователи Сердобска расследуют дело по факту нанесения смертельных ударов женщине.13 июня 2019 года мужчина вместе с сожительницей находился дома. Между ними произошел конфликт из-за того, что женщина пила алкоголь. Потом он несколько раз ударил возлюбленную по голове, через некоторое время стало плохо. Пострадавшая была доставлена в больницу, где 15 июня скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщает пресс-служба СУ СК.Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.да, суд https://progorod58.ru/news/6011936-50 25-35
13.06.2019 п. Онохой, Заиграевский районРеспублика Бурятия ДФО Неизвестная 49 сожительство, два сынанеизвестно сын А Неизвестный 29 неизвестно зарубил неизвестно А Д розыск Он зарубил женщину топором и сбежалКровавая трагедия разыгралась ночью 13 июня в заиграевском посёлке Онохой. В одном из расположенных там домов обнаружили тело 49-летний женщины с признаками насильственной смерти – рубленой раной головы. В совершении преступления подозревают 29-летнего сына покойной, который исчез сразу после расправы.Как выяснилось, сельчанка проживала в этом доме вместе с сожителем и двумя сыновьями. Известно, что старший страдает шизофренией и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Накануне трагедии, 12 июня, вся семья занималась обычными домашними делами, а вечером решила отметить праздник – День России и купила спиртное.- Сожители расположились на веранде, где употребляли алкогольные напитки. Старшему сыну, несмотря на противопоказания, дали пиво – он выпивал у себя в комнате, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. – Около полуночи женщина зашла в дом, откуда через несколько минут донеслись её крики.Сожитель покойной отправился следом и увидел старшего сына с двумя топорами в руках, одним из которых он ударил мать по голове. После молодой человек покинул дом и скрылся. Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство»).Фото разыскиваемого- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и розыск злоумышленника. В проведении розыскных мероприятий задействованы значительные силы и средства полиции, включая кинологов со служебными собаками. Любую информацию о местонахождении злоумышленника можно сообщить по телефону 102, – подчеркнули в пресс-службе ведомства.да, СУ СКРhttps://www.infpol.ru/201349-zhitel-buryatii-stradayushchiy-shizofreniey-zverski-raspravilsya-so-svoey-materyu/36-50 25-35
13.06.2019 Серпухов Московская область ЦФО Неизвестная 59 сожительство пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 32 сожительство неизвестно избил неизвестно Р задержан  Москва, 14 июня. В Серпухове Московской области 13 июня в квартире по улице Ворошилова произошло убийство женщины. Многочисленные побои на теле погибший указывали на криминальный характер ее смерти. Позже в убийстве сознался ее любовник.Трагедия произошла в 11 часов утра. По версии следствия, 32-летний сожитель 59-летней женщины избил ее до смерти. У нее были многочисленные гематомы на лице и всем теле. Установлено, что женщина скончалась от побоев.– По подозрению в убийстве был задержан сожитель убитой, на допросе мужчина признался, что совершил преступление на почве ревности. Возбуждено уголовное дело, – проинформировали «Регион online» в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.Для подозреваемого выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование убийства продолжается.да, МВДhttps://news-r.ru/news/moscow/320973/51-70 25-35
13.06.2019 Новая Романовка Ленинградская областьСЗФО Ирина Соколова 45 замужем, жена известного хоккеиста СКА Максима Соколова, старший сын Максим госпитализирован с тяжелыми раненияминеизвестно сын Арсений Соколов? 15 неизвестно зарезал общее жильё суд https://spb.mk.ru/incident/2020/01/15/sledstvie-starshiy-syn-maksima-sokolova-33-raza-udaril-mat-nozhom-v-sheyu.htmlГлавного подозреваемого в резонансном убийстве в поселке Новая Романовка Арсения Соколова отпустили из СИЗО. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе суда. Следователи пришли к выводу, что причин арестовывать младшего сына экс-хоккеиста СКА нет. Правоохранители учли возраст и данные о личности юноши, а отец Арсения поручился, что сын будет находиться под его надзором.По предварительным данным, на теле и одежде Арсения не нашли следов крови.13 июня в поселке Новая Романовка произошло шокирующее убийство — было обнаружено тело жены экс-хоккеиста СКА Максима Соколова. Рядом с уже бездыханной Ириной Соколовой лежал ее старший сын Максим с тяжелыми ножевыми ранениями. Мальчик был отправлен в больницу, а расследованием занялись правоохранительные органы Ленобласти.Вскоре был задержан Арсений — младший сын Соколовых, который давал путанные показания и обвинял в убийстве брата. Он стал главным подозреваемым по дело об убийстве в Новой Романовке.да, СК https://www.5-tv.ru/news/254692/syna-ekshokkeista-ska-sokolova-otpustili-izsizo/36-50 7-18
13.06.2019 Средняя Тойма Вятскополянского районаКировская область ПФО Неизвестная 49 замужем, муж 53 лет убитнеизвестно знакомый А 1 двое мужчин 26 и 43 года неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён https://kirov.sledcom.ru/news/item/1411587/198 Двое жителей деревни Средняя Тойма Кировской области задержаны по подозрению в убийстве — по версии следствия, они зарезали супружескую пару отверткой и ножом. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, убийство произошло вечером 13 июня. Однако заявление в полицию поступило только на следующий день — после того, как соседи обнаружили тела 49-летней женщины и 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.«Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, в ходе распития спиртных напитков совместно с потерпевшими, из личных неприязненных отношений, нанесли ножом и отверткой множество проникающих колото-резаных ран в область шеи и туловища супружеской паре», — сообщили в СК, уточнив, что пострадавшие скончались на месте.Соседи погибших рассказали следователям, что в вечер убийства слышали крики из их квартиры. Они также смогли описать двух мужчин, которых накануне видели вместе с убитыми.По указанным приметам полицейские смогли отследить и задержать подозреваемых: один из них ужинал в придорожном кафе, в то время как второй спал на улице в состоянии алкогольного опьянения. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали представители ведомства.да, сайт СКhttps://www.gazeta.ru/social/2019/06/17/12420643.shtml36-50 36-50

14.06.2019 д. Суринское Ярославская областьЦФО Неизвестная 83 пенсионерка знакомый да Неизвестный неизвестно пожар жильё жертвы уголовное дело Ярославль, 14 июня 2019, 19:25 — REGNUM  По факту гибели на пожаре 83-летней ярославской пенсионерки возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Тело погибшей было обнаружено в ночь на 14 июня при тушении пожара в деревне Суринское Ярославского района.«Причиной смерти женщины явилось отравление угарным газом. По факту произошедшего Ярославским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.В рамках уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз. Как ранее сообщало ИА REGNUM, пенсионерка боролась с незаконным бизнесом своих соседей. 14 июня в деревню Суринское должна была приехать специальная межведомственная комиссия, которая разбирала ее очередную жалобу в аппарате уполномоченного по правам человека Ярославской области. А на 17 июня было назначено заседание суда, в котором пенсионерка выступала свидетельницей.Подробности: https://regnum.ru/news/2648060.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.да, СУ СКРhttps://regnum.ru/news/2648060.html71-100 неизвестно

14.06.2019 Череповец Вологодская область СЗФО Неизвестная 48 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 41 сожительство другое зарезал общее жильё А осуждён 96 Тело женщины нашли в доме № 28 по Кирилловскому шоссе.Тело 48-летней череповчанки с ранением в груди было обнаружено 17 июня 2019 года. По подозрению в убийстве задержан снимавший эту квартиру 41-летний житель Никольского района, подрабатывавший рабочим на стройках, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.Задержанный подтвердил, что в состоянии алкогольного опьянения и на почве ссоры ударил ножом женщину, с которой познакомился несколько дней назад и дважды встречался. После содеянного он перенес тело на балкон, намереваясь скрыть деяние.После этого мужчина пошел к знакомым, где в ходе распития спиртного рассказал им о происшествии. Товарищи сообщили об этом в правоохранительные органы.да, суд https://www.vologda.kp.ru/online/news/3590532/36-50 36-50 49-96

14.06.2019 Ильинский район Пермский край ПФО Неизвестная 21 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 29 сожительство неизвестно зарубил берег Д суд Невменяемый пермяк зарубил свою девушку топоромНевменяемый пермяк зарубил свою девушку топором05 дек 2019 11:3901249Фото: НОВОСТИ ПЕРМИ, СУ СКР по Пермскому краюАвтор: Вера Андриас29-летний житель Перми предстанет перед судом за жестокое убийство 21-летней подруги. Преступление произошло в июне, когда пара приехала на отдых на берег реки Обва.По данным следствия, 14 июня 2019 года мужчина и девушка приехали в Ильинский района к реке Обве отдыхать и поссорились.Вооружившись топором и ножом, которые были в машине, пермяк поочередно нанес ими удары по голове и телу девушке. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных ранений.IMG_4614-720x400,720x400.jpgМужчина был задержан и заключен под стражу на период следствия. В отношении него была проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Установлено, что пермяк имеет хроническое психическое расстройство, лишающее его вменяемости.Уголовное дело мужчины направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.да, суд https://permnews.ru/novosti/incidents/2019/12/05/nevmenyaemyy_permyak_zarubil_svoyu_devushku_toporom/19-24 25-35

15.06.2019 Кашира Московская область ЦФО Неизвестная 38 неизвестно знакомый А Неизвестный 31 неизвестно избил неизвестно А задержан В подмосковной Кашире ранее судимый 31-летний мужчина убил 38-летнюю женщину.Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, труп 38-летней женщины с закрытой черепно-мозговой травмой головы был найден в квартире дома № 1 на улице Клубная.Преступник был задержан. Следователи установили, что убийство было совершено в ходе ссоры во время совместного застолья.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».да, МВДhttps://svpressa.ru/accidents/news/235605/36-50 25-35

15.06.2019 с.Малиновка Ртищевский районСаратовская область ПФО Неизвестная 57 дочь 35 лет живанеизвестно знакомый А Неизвестный 45 неизвестно ≥1 да неизвестно жильё жертвы А осуждён https://www.4vsar.ru/news/126389.htmlпожизненное В Ртищевском районе Саратовской области произошло двойное убийство.По сведениям ИА «Регион 64», 17 июня в правоохранительные органы обратилась 35-летняя женщина. Она сообщила об исчезновении матери 57 лет, которая несколько дней назад ушла из дома и не вернулась. Спустя некоторое время в полицию поступило заявление от 50-летнего мужчины. Он просил установить местонахождение его пропавшего без вести 41-летнего брата.Как рассказал нашему агентству собственный источник, принятыми мерами розыска в своем доме на улице Горной с. Сафоновка был задержан ранее судимый гражданин 1974 года рождения, который вечером 15 июня во время застолья со спиртным в ссоре убил разыскиваемых родственниками мужчину и женщину. После этого он положил трупы в багажник ВАЗ-21099, вывез за пределы села и закопал.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности произошедшего будут известны позднее.да, суд https://sarnovosti.ru/news.php?ID=12023451-70 неизвестнопожизненное
15.06.2019 Большой Ставропольский каналКарачаево-Черкесская РеспубликаСКФО Халифат 52 замужем, 5 детейнеизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно утопил другое неизвестно https://kchr.sledcom.ru/news/item/1365337/ Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике проводится проверка по факту гибели 52-летней женщины и ее 12-летнего сына   (ст. 144 УПК РФ).

По предварительным данным женщина с сыном отправились на личном автомобиле собирать черешню, однако домой так и не вернулись.

Криминалистами следственного управления республики, совместно с оперативными сотрудниками МВД РФ по Карачаево-Черкесской Республике были обнаружены следы автомашины ведущие с дамбы в «Большой Ставропольский канал», в районе переезда моста через канал, по дороге Усть-Джегута - Кисловодск.

Их машина спустя двое суток была обнаружена сотрудниками МЧС России по КЧР на дне канала в 50-ти метрах ниже от следов съезда.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, ведутся поиски очевидцев.

Проверка продолжается. *** Два дня ушло у спасателей из Карачаево-Черкесии на поиски пропавших 15 июня матери и 12-летнего сына — их тела обнаружили в автомобиле на дне Большого Ставропольского канала, сообщили в республиканском управлении МВД. Очевидцы утверждают, что смерть женщина и мальчик встретили, заключив друг друга в объятия.

Утром 15 июня мать с сыном отправились из родного села Усть-Джегута собирать черешню, но до обеда так и не вернулись домой. Глава семейства сначала пытался сам найти супругу, а потом обратился в полицию. Спасатели сразу предположили, что женщина могла не совладать с управлением "Жигулями" и съехать в Большой Ставропольский канал, однако найти машину удалось только днем 17 июня на выезде из поселка, когда к поискам были привлечены водолазы. До сих пор остается открытым вопрос, кто находился за рулем "шестерки" в момент аварии, — тела обнаружили на заднем сидении, при этом мать крепко обнимала сына.

Местные жители утверждают, что мальчик неплохо водил машину, но не берутся утверждать, что управлял именно он. Первоначально в тот день за руль сел 50-летний глава семейства, но по пути он почувствовал недомогание и вернулся домой.

По одной версии, водитель не совладал с управлением, по другой — у машины оказался заблокирован руль, она сорвалась с обрыва и быстро пошла ко дну.

У 52-летней Халифат остались четверо детей, один из них с инвалидностью.

да, сайт СКhttps://www.vesti.ru/doc.html?id=3159237неизвестнонеизвестно
16.06.2019 Рыбная Слобода Республика ТатарстанПФО Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 28 сожительство неизвестно избил жильё жертвы Р розыск Трагедия развернулась в небольшом поселке Рыбная Слобода Казань, 16 июня. В Татарстане убийство 30-летней девушки всколыхнуло небольшой поселок Рыбная Слобода. Местная жительница была обнаружена мертвой утром в среду, 12 июня, в собственной квартире, располагающейся в доме по улице 60 лет Октября.Подозрения в убийстве пали на 28-летнего сожителя девушки, несмотря на то, что следствие рассматривало разные версии. Правоохранители предполагают, что молодой человек до смерти избил руками и ногами свою возлюбленную в ходе ссоры, которая возникла по причине его ревности к пассии.Полученные в ходе избиения травмы оказались несовместимы с жизнью и девушка скончалась на месте преступления, которое поспешил покинуть злоумышленник. Ее труп с характерными следами насильственной смерти обнаружили лишь спустя сутки.В настоящее время подозреваемый продолжает скрываться. Его местонахождение устанавливается. Также сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства убийства.https://news-r.ru/news/events/321672/25-35 25-35
16.06.2019 с. Калинино Русско-Полянского районаОмская область СФО Неизвестная 55 неизвестно сын А Неизвестный 30 неизвестно ≥X избил общее жильё А задержан В селе Калинино Русско-Полянского района в одном из заброшенных домов полицейские обнаружили труп 55-летней женщины. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Сотрудников УМВД вызвали соседи, которые услышали крики. На место полицейские приехали с собаками, которые быстро взяли след подозреваемого. Им оказался 30-летний сын убитой, ранее судимый за кражи. Как пишет пресс-служба СУ СКР по Омской области, во время пьянки в 2000 году женщина убила своего мужа, который являлся отцом подозреваемого. За преступление женщина отсидела, но сын ее не простил. В тот день они шли домой из гостей, мать предложила выпить еще в знак примирения. Они зашли в заброшенный дом, где сельчанин ударил несколько раз табуретом по голове своей матери. Затем он пытался изобразить следы от нападения сексуального маньяка. На допросе ему пришлось во всем сознаться, так как поймали его практически по «горячим следам».Источник - РИА Омскпресс: http://omskpress.ru/news/94934/v_omskoy_oblasti_sn_ubil_mat_za_ottsa/да, СУ СКРhttp://omskpress.ru/news/94934/v_omskoy_oblasti_sn_ubil_mat_za_ottsa/51-70 25-35
17.06.2019 Калужская область Калужская область ЦФО Неизвестная 38 неизвестно знакомый А Неизвестный 29 неизвестно избил лес А задержан 17 июня 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесополосе в районе Грабцевского шоссе города Калуги тела женщины. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Установить лицо, подозреваемое в совершении преступления, удалось в те же сутки, им оказался 29-летний калужанин, который сообщил об обнаружении тела. По версии следствия, мужчина был знаком с 38-летней потерпевшей несколько лет, периодически они злоупотребляли спиртным. 17 июня они пошли за алкогольной продукцией и на обратном пути поругались. Со слов подозреваемого, погибшая на почве ревности к другим женщинам оскорбляла его. В ответ на это он подверг женщину избиению, в том числе ногами, причинив несовместимые с жизнью телесные повреждения.Подозреваемый задержан на 48 часов. Следователь ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на период расследования. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.да, сайт СКhttps://kaluga.sledcom.ru/news/item/1365656/36-50 25-35
17.06.2019 п.Октябрьский Киреевский рнТульская область ЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 41 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А задержан В Киреевском районе 41-летний мужчина подозревается в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.По версии следствия, 17 июня пьяный обвиняемый, находившийся в однеой из квартир дома №12 по улийк Ленина в поселке Октябрьский, нанес своей сожительнице множество ударов ножом.От полученных ран женщина скончалась на месте.Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКРhttps://newstula.ru/fn_455397.htmlнеизвестно36-50

17.06.2019 Тевриз Омская область СФО Неизвестная 56 неизвестно дальний родственник А Неизвестный неизвестно ≥2 да избил в гостях А задержан Омск, 19 июня. В Омской области в убийстве 56-летней женщины подозревают ее племянника, который освободился из тюрьмы в мае этого года. 38-летний мужчина отбывал наказание по статье об изнасиловании, а также за избиение, которое повлекло за собой смерть человека.Тело пенсионерки обнаружили в понедельник, 17 июня, около 20:00 в доме, расположенном в Тевризе. Женщина приехала из Омска в гости к родственникам.Подозреваемого задержали. Мужчина пояснил, что он жестоко избил свою тетю потому что она во время застолья бросила ему в лицо рюмку, которая рассекла ему бровь.- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.Версия подозреваемого проверяется, рецидивисту грозит серьезный тюремный срок. да, СУ СКРhttps://news-r.ru/news/events/322741/51-70 неизвестно
18.06.2019 Рязань Рязанская область ЦФО Неизвестная 36 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 36 сожительство неизвестно избил неизвестно А суд https://rzn.mk.ru/incident/2019/10/22/v-ryazani-muzhchinu-osudyat-za-zhestokoe-ubiystvo-sozhitelnicy.htmlЖителю Рязани предъявлено обвинение в убийстве, он взят под стражу. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.Тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти было найдено 20 июня в квартире одного из домов на улице Пушкина в Рязани. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в убийстве задержан сожитель женщины, 1983 года рождения.По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 18 июня. Во время распития спиртного, на почве ревности, между мужчиной и женщиной произошла ссора, во время которой обвиняемый избил сожительницу деревянной палкой. От полученных травм она скончалась.В настоящее время расследование продолжается, обвиняемого взяли под стражу.  да, СК https://7info.ru/ryazan/ryazan/ryazanczu-predyavleno-obvinenie-v-ubijstve-sozhitelniczy/36-50 36-50
18.06.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 38 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 34 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А задержан Сотрудники московской полиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своей сожительницы, труп которой обнаружили во вторник вечером, 18 июня, в одной из квартир жилого дома №22 на Звездном бульваре.“В квартире по указанному адресу обнаружены тело женщины 1981 г. рождения, а также её гражданский супруг – приезжий из Краснодарского края. Как выяснилось, неработающий мужчина 1985 г. рождения распивал с потерпевшей спиртное, а во время возникшей ссоры схватил нож и нанёс сожительнице множественные проникающие колото-резаные ранения спины. От полученных ран гражданка умерла на месте”, – сообщил агентству “Москва” источник в правоохранительных органах.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. “Убийство”.да, полицияhttps://www.moscow.regnews.info/muzhchina-udarom-nozha-ubil-sozhitelnicu-v-xode-pyanoj-ssory-v-moskve36-50 25-35

19.06.2019 с.Кувакино Алатырского районаЧувашская РеспубликаПФО Неизвестная 69 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 45 сожительство неизвестно избил жильё жертвы А осуждён https://cheb.mk.ru/social/2019/11/27/zhitel-chuvashii-ubil-bespomoshhnuyu-mat-sozhitelnicy-za-prosbu-podat-vody.html90 Жителя села в Алатырском районе ждет суд за умышленное преступление. Он обвиняется в нападении на женщину, что повлекло в дальнейшем ее смерть. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.По версии следствия, вечером 19 июня 2019 года пьяный 45-летний обвиняемый был в доме своей сожительницы в селе Кувакино. Там же живет и 69-летняя мать женщины. Она болеет, поэтому лежала в кровати. После того, как пенсионерка попросила стакан воды у обвиняемого, тот жестоко избил ее. Для последней это было смертельно. По его словам, он разозлился.«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняют в пресс-службе.Уголовное дело направлено в Алатырский районный суд для рассмотрения по существу.да, суд https://pg21.ru/news/6062851-70 36-50 49-96
19.06.2019 с. Шевченко Исилькульского районаОмская область СФО Неизвестная 91 пенсионерка сын Неизвестный 58 неизвестно избил общее жильё А задержан Региональный следственный комитет сообщает, что 19 июня около 16 часов в частном доме в с. Шевченко Исилькульского района было обнаружено тело 91-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего».Следствие установило, что слепую и немощную женщину жестокого избил ее 58-летний сын, беспробудно пьющий в течение недели. Он причинил пенсионерке множество телесных повреждений, от которых она скончалась на месте. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что ему просто надоело ухаживать за больной матерью.В настоящее время сельчанин арестован, ему грозит уголовное наказание до 15 лет лишения свободы.да, СК https://newsomsk.ru/news/89169-jitel_omskoy_oblasti_dosmerti_izbil_svoyu_slepuyu_/71-100 51-70
19.06.2019 Екатеринославка Амурская область ДФО Неизвестная пенсионерка сын Неизвестный 44 неизвестно избил общее жильё задержан Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области предъявлено обвинение 44-летнему жителю села Екатеринославка в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый 19 июня 2019 года по месту своего жительства нанес несколько ударов ногой по спине своей престарелой матери. Женщина от полученных повреждений внутренних органов скончалась спустя несколько дней в медицинском учреждении.На допросе обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. По ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.да, сайт СКhttps://amur.sledcom.ru/news/item/1384685/неизвестно36-50
19.06.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 56 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А задержан Вчера, 20 июня, в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия полицейские и следователи.19 июня двое мужчин и одна женщина распивали спиртное в садовом домике. Между обвиняемым и потерпевшей вспыхнула ссора, и второй потерпевший вступился за женщину. Обвиняемый взял нож и ударил мужчину в область сердца, после чего нанес удар в грудь женщины. Потерпевшие скончались на месте трагедии.После содеянного злоумышленник лег спать в той же комнате. Тела обнаружила его сожительница. Она попросила соседей вызвать полицейских.Обвиняемый признал вину в убийстве мужчины. Мужчина пояснил, что женщину убивать не хотел. Расследование продолжается.да, СО https://bash.news/news/98997_zhitel_ufy_ubil_dvoix_gostej_i_zasnul_ryadom_s_ix_telamiнеизвестно51-70
19.06.2019 Краснодар Краснодарский край ЮФО Неизвестная 57 сожительство продавщица интимный партнёр Неизвестный 51 сожительство безработный зарезал место работы жертвыА задержан Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, 19 июня 2019 года 57-летняя женщина торговала продуктами недалеко от пересечения улиц Октябрьской и Буденного. Там ее увидел ее бывший 51-летний сожитель, который находился в состоянии опьянения. Мужчина подошел к ней и нанес ей два удара ножом в грудь. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.Злоумышленника задержали очевидцы происшествия совместно с сотрудником полиции, который находился неподалеку.Подозреваемый в настоящее время задержан. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. да, СКР https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/06/19/v-tsentre-krasnodara-posredi-ulitsy-muzhchina-zarezal-svoyu-byvshuyu-sozhitelnitsu/51-70 51-70
19.06.2019 п.Чуфарово Ульяновская область ПФО Неизвестная пенсионерка сын Неизвестный 54 безработный избил общее жильё осуждён https://mosaica.ru/ru/ul/news/2020/02/13/zhitel-ulyanovskoi-oblasti-uslyshal-prigovor-za-zhestokoe-ubiistvo-pozhiloi-materi?from=topnews91 Труп пожилой женщины с травмой головы обнаружили 24 июня этого года в доме на улице Совхозной в поселке Чуфарово.В прокуратуре сообщают, что погибшую несколько раз ударил по голове ее сын. Они жили вместе. Мужчина нигде не работал. В день трагедии, он поссорился с матерью и убил ее. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что обвиняемый  наносил удары рукой.За убийство ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.да, СК http://1ul.ru/city_online/proishestviya/news/ulyanovec_ubil_rodnuyu_mat_neskolko_raz_stuknuv_po_golove/неизвестно51-70 49-96
20.06.2019 с.Терезе Карачаево-Черкесская РеспубликаСКФО Неизвестная 61 пенсионерка знакомый Неизвестный 48 неизвестно застрелил улица осуждён на свободе За гибель пожилой женщины мужчину приговорили к исправительным работамВ КЧР вынесен приговор жителю села Терезе, оказавшемуся на скамье подсудимых за убийство по неосторожности своей соседки. Он стрелял в свору собак, но случайно ранил пожилую женщину.Как сообщает СУ СКР по Карачаево-Черкесии, трагедия произошла 20 июля в селе Терезе. Местный житель возле одного из домов по улице Гагарина выстрелил из гладкоствольного ружья в сторону стаи собак. 48-летний мужчина хотел напугать животных, и потому он произвел в них три выстрела патронами с картечью.— В результате небрежности при выстрелах находящейся на соседнем участке женщине было причинено огнестрельное ранение головы, — рассказали в СУ СКР по КЧР.Женщина была доставлена в больницу, где позже скончалась. Жительнице Терезе был 61 год.По решению суда мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности. С учетом того, что осужденный признал свою вину и имеет маленького ребёнка, ему было назначено наказание в виде исправительных работ.Напомним, что это был не единственный случай, когда при стрельбе по собакам в КЧР страдали находившиеся рядом люди. Ранее в ауле Адиль-Халк при аналогичных обстоятельствах были ранены ребенок и пожилая женщина.да, СК https://politika09.com/news/strelyavshij-v-stayu-sobak-zhitel-kchr-po-neostorozhnosti-ubil-sosedku/51-70 36-50 на свободе
20.06.2019 Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная 38 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 39 сожительство неизвестно избил неизвестно А осуждён http://saratov.bezformata.com/listnews/sozhitelnitci-saratovetc-otpravitsya-na-12-let/78723499/144 На улице Моторная в Саратове мужчина до смерти забил сожительницу.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, уголовное дело в отношении 39-летнего обвиняемого о причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшей, направлено в суд.По версии следствия, днем 20 июня мужчина поссорился со своей 38-летней сожительницей в доме на улице Моторная. Причиной стало то, что во время застолья женщина начала предъявлять претензии в недостатке внимания. Якобы накануне он ушел развлекаться без нее.Мужчина в порыве гнева избил женщину, он бил ее по голове, животу и конечностям. Женщина сбежала к своим знакомым, а после этого ее самочувствие ухудшилось. Пострадавшую госпитализировали, но через сутки она скончалась. Причиной смерти стала тупая травма живота, разрыв селезенки и кровопотеря.Мужчина признал вину.да, СУ СКРhttps://www.saratov.kp.ru/online/news/3638173/36-50 36-50 97-144
21.06.2019 Выкса Нижегородская областьПФО Неизвестная 41 дочь 7 лет неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 38 неизвестно зарубил жильё жертвы задержан https://www.newsru.com/russia/22jun2019/topor.htmlВ Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении тройного убийства. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.По версии следствия, 21 июня в доме города Выкса мужчина нанес топором ранения бывшим жене, теще и тестю. В итоге 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина скончались. При этом находившейся в помещении 7-летней девочке телесных повреждений причинено не было. После совершения преступления нападавший скрылся.Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.да, СКР https://lenta.ru/news/2019/06/21/troe/36-50 36-50
21.06.2019 Выкса Нижегородская областьПФО Неизвестная 70 муж также убит пенсионерка бывший родственник 1 Неизвестный 38 неизвестно зарубил жильё жертвы задержан https://www.newsru.com/russia/22jun2019/topor.htmlВ Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении тройного убийства. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.По версии следствия, 21 июня в доме города Выкса мужчина нанес топором ранения бывшим жене, теще и тестю. В итоге 41-летняя и 70-летняя женщины, а также 68-летний мужчина скончались. При этом находившейся в помещении 7-летней девочке телесных повреждений причинено не было. После совершения преступления нападавший скрылся.Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.да, СКР https://lenta.ru/news/2019/06/21/troe/51-70 36-50
21.06.2019 Покров Владимирская областьЦФО Неизвестная 16 мать-одиночка, ребенку год, подруга также убитанеизвестно знакомый 1 Неизвестный 27 неизвестно задушил лес следствие https://www.vladimir.kp.ru/daily/27064.4/4131974/В Покрове Владимирской области 16-летнюю мать-одиночку и ее подругу убили после вечеринки в ночном клубе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.В ведомстве сообщили, что вечером 21 июня девушки приехали в местный ночной клуб. Около 04:00 следующего дня они поехали кататься по городу вместе со своим знакомым, который ждал их возле клуба. В машине между молодыми людьми произошел конфликт, после чего 27-летний мужчина отвез девушек в лес, задушил их и закопал.Подозреваемого уже задержали, он признал свою вину и сам показал место преступления. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.да, СК http://meta.kz/1220167-v-rossii-ubili-16-letnyuyu-mat-odinochku.html7-18 25-35
21.06.2019 Покров Владимирская областьЦФО Неизвестная 26 малолетний ребенок, подруга также убитанеизвестно знакомый Неизвестный 27 неизвестно задушил лес следствие https://www.vladimir.kp.ru/daily/27064.4/4131974/В Покрове Владимирской области 16-летнюю мать-одиночку и ее подругу убили после вечеринки в ночном клубе. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.В ведомстве сообщили, что вечером 21 июня девушки приехали в местный ночной клуб. Около 04:00 следующего дня они поехали кататься по городу вместе со своим знакомым, который ждал их возле клуба. В машине между молодыми людьми произошел конфликт, после чего 27-летний мужчина отвез девушек в лес, задушил их и закопал.Подозреваемого уже задержали, он признал свою вину и сам показал место преступления. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.да, СК http://meta.kz/1220167-v-rossii-ubili-16-letnyuyu-mat-odinochku.html25-35 25-35

21.06.2019 Сосьва Свердловская областьУФО П. неизвестно знакомый А Л. 38 неизвестно ≥X неизвестно жильё жертвы А осуждён http://serovglobus.ru/proishestviya/serovskiy-raysud-vynes-prigovor-sosvintsu-kotoryy-27-raz-udaril-zhenshchinu-nozhom/94 В июне 2019 года в поселке Сосьва произошло убийство. Об этом сообщил руководитель Серовского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по свердловской области Александр Базуев.– 21 июня 2019 года в одном из домов по улице Алексеева в поселке Сосьва был обнаружен труп гражданки П. По горячим следам было установлено лицо, которое причинило повреждения, повлекшие смерть потерпевшей. Задержан был гражданин Л., 1981 года рождения. Мужчина был заключен под стражу. Были проведены все необходимые судебно-медицинские экспертизы, – рассказал Александр Владимирович.Л. предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Обвиняемый вину признал полностью.Серовский городской прокурор утвердил обвинительное заключение и в августе направил уголовное дело в суд для рассмотрения.да, СК https://serovglobus.ru/proishestviya/v-sosve-muzhchina-ubil-zhenshchinu-delo-ushlo-v-sud-serova/неизвестно36-50 49-96

21.06.2019 п.Майна Республика Хакасия СФО Неизвестная 56 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 63 сожительство неизвестно избил общее жильё А Р задержан В Следственный комитет поступило сообщение об обнаружении тела 56-летней женщины с признаками насильственной смерти в квартире одного из домов посёлка Майна. Подозреваемый – её 63-летний сожитель, с которым накануне своей смерти женщина распивала алкоголь в принадлежавшей ей квартире.Как выяснило следствие, в тот вечер 22 июня 2019 года, они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Под действием алкогольных паров, мужчину резко обуял приступ ревности, вызвавший конфликт между сожителями, что, собственно, и привело к трагедии – во время ссоры женщина получила два удара кулаком в голову.То, что женщина умерла, майнский "Отелло" обнаружил только на следующее утро, 23 июня. Как показало вскрытие – причина смерти закрытая черепно-мозговая травма. В данный момент ревнивец задержан, ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Пока ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование данного уголовного дела продолжается для установления всех обстоятельств.да, СК https://xakac.info/news/8370151-70 51-70

22.06.2019 Лабытнанги Тюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 60 сожительство неизвестно зарубил неизвестно суд В Лабытнанги перед судом предстанет 60-летний ранее судимый мужчина, который во время семейной ссоры чуть не убил сожительницу обухом топора. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.По данным следствия, в июле текущего года пожилая пара поругалась в своей квартире. Выпивший мужчина схватил топор и стал бить обухом сожительницу по голове. Сообщается, что женщине он нанес не менее пяти ударов.Потерпевшая все же смогла покинуть жилье. Ее заметили соседи, они вызвали для медиков и полицию.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам».В настоящее время дело с обвинительным заключением направлено в суд.да, суд https://www.mk-yamal.ru/incident/2019/10/04/v-labytnangi-budut-sudit-bivshego-sozhitelnicu-toporom-pozhilogo-muzhchinu.htmlнеизвестно51-70
23.06.2019 Сургут Тюменская область УФО Неизвестная 60 сожительство пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 56 сожительство неизвестно ≥1 неизвестно неизвестно уголовное дело В квартире одной из сургутских многоэтажек днем 23 июня произошло убийство женщины.Как сообщает паблик "Что произошло Сургут" социальной сети "ВКонтакте",  по предварительной информации,  в результате бытового конфликта 55-летний ранее судимый мужчина  расправился со своей 60-летней сожительницей.В настоящее время  на месте преступления  работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства тяжкого преступления  устанавливаются.социальные сетиhttps://ugra-news.ru/article/v_surgute_ubita_zhenshchina/51-70 51-70

23.06.2019 Ибрагимово Кармаскалинского районаРеспублика БашкортостанПФО Фаниса Даутова неизвестно близкий родственник Филарит Даутов 47 неизвестно зарезал неизвестно Д убит https://surb.sledcom.ru/news/item/1367028/убит  47-летний местный житель подозревается в тройном убийстве. По данным telegram-канала 112, мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, но при этом проживал дома.По данным Следкома Башкирии, вечером 23 июня поступило сообщение о том, что в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района мужчина нападает на людей с ножом. Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили мужчину с ножом в руках и со следами крови на одежде. Когда полицейские потребовали от него бросить оружие, тот проигнорировал требование и направился с оружием в сторону правоохранителей.После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских выстрелил душевнобольному в ногу. При оказании медпомощи мужчина скончался.В ходе осмотра места жительства подозреваемого было обнаружено тело его 55-летней сестры, а недалеко от дома тела 79-летнего мужчины и 76-летней женщины - погибшие оказались соседями подозреваемого. Кроме того, мужчина ранил еще одного местного жителя, в настоящее время за его жизнь борются врачи.На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, после завершения осмотра тела потерпевших и подозреваемого будут направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.да, сайт СКhttps://www.ufa.kp.ru/daily/26993/4054591/неизвестно36-50 убит
23.06.2019 Ибрагимово Кармаскалинского районаРеспублика БашкортостанПФО Хабира Хасанова замужем, муж также убит, еще один сосед раненнеизвестно знакомый 2 Филарит Даутов 47 неизвестно зарезал неизвестно Д убит https://surb.sledcom.ru/news/item/1367028/убит  47-летний местный житель подозревается в тройном убийстве. По данным telegram-канала 112, мужчина состоял на учёте в психоневрологическом диспансере, но при этом проживал дома.По данным Следкома Башкирии, вечером 23 июня поступило сообщение о том, что в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района мужчина нападает на людей с ножом. Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили мужчину с ножом в руках и со следами крови на одежде. Когда полицейские потребовали от него бросить оружие, тот проигнорировал требование и направился с оружием в сторону правоохранителей.После предупредительного выстрела в воздух один из полицейских выстрелил душевнобольному в ногу. При оказании медпомощи мужчина скончался.В ходе осмотра места жительства подозреваемого было обнаружено тело его 55-летней сестры, а недалеко от дома тела 79-летнего мужчины и 76-летней женщины - погибшие оказались соседями подозреваемого. Кроме того, мужчина ранил еще одного местного жителя, в настоящее время за его жизнь борются врачи.На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, после завершения осмотра тела потерпевших и подозреваемого будут направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.да, сайт СКhttps://proufu.ru/news/society/81611-v_bashkirii_patsient_psikhdispansera_podozrevaetsya_v_ubiystve_troikh_chelovek/неизвестно36-50 убит
23.06.2019 Гурьев Калининград Калининградская областьСЗФО Неизвестная 39 неизвестно знакомый А Неизвестный 35 неизвестно избил улица А осуждён https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/3719283/90 За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего задержан 35-летний калининградец, житель Гурьевска. Потерпевшей оказалась его 39-летняя подруга, которую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, от которой та скончалась в руках медиков спустя 5 дней.the-fist-486641_960_720Экспертиза показала, что травма у потерпевшей образовалась в результате многократных ударов в область головы. Спустя месяц после инцидента следствие вышло на подозреваемого. Известно, что всё произошло 23 июня во дворе одного из домов на улице Ленина в Гурьевске, где мужчина и женщина вместе выпивали. В процессе застолья женщина оскорбила своего знакомого и подозреваемый, действуя умышленно, не менее пяти раз ударил ее кулаком по голове.Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, дал признательные показания. По ходатайству следствия Гурьевским районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, суд https://kaliningradfirst.ru/28404236-50 25-35 49-96
23.06.2019 с. Средний Ургал Хабаровский край ДФО Неизвестная 53 неизвестно знакомый Неизвестный 36 неизвестно избил жильё жертвы суд https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1393360/Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

23 июня 2019 года в селе Средний Ургал в частном доме обнаружено тело хозяйки жилья с телесными повреждениями. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело. Установлено, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Благодаря грамотно спланированной следственной работе, а также проведённым сотрудниками ОМВД России по Верхнебуреинскому району оперативно-розыскным мероприятиям, установлена личность злоумышленника. 15 июля 2019 года он задержан в поселке Чегдомын, где скрывался от правоохранительных органов. В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Он сообщил, что ночью 23 июня 2019 года пришел в гости к знакомой женщине. Между ними произошла ссора, в ходе которой он нанес ей несколько ударов камнем по голове.  От полученных травм 53-летняя потерпевшая скончалась на месте.
По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.  
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

да, сайт СКhttps://khabkray.sledcom.ru/news/item/1393360/51-70 36-50

23.06.2019 Ошурково Прибайкальского районаРеспублика Бурятия ДФО Неизвестная 65 пенсионерка знакомый Тумэн 35-40 неизвестно утопил берег розыск В Бурятии ищут подозреваемого в смерти женщиныВ Бурятии ищут подозреваемого в смерти женщиныПроисшествия,  12.11.2019 16:01 Фото:ориентировкаСвидетель заявила, что мужчина толкнул пенсионерку в реку и сбежалВечером 23 июня на берегу реки Селенга возле села Ошурково Прибайкальского района Бурятии нашли тело 65-летней утонувшей женщины. Следов насилия на её теле не найдено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.Однако позже следователи установили очевидца – подругу погибшей женщины. Она заявила, что её приятельницу толкнул в реку незнакомый мужчина. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.По данным следствия, в тот день июня две женщины случайно познакомились с мужчиной и стали распивать с ним алкоголь на берегу реки Степная протока вблизи дачного товарищества «Сибиряк». Из допроса одной женщины следует, что во время застолья её подруга поссорилась с собутыльником, и незнакомец толкнул её в реку.Женщина не умела плавать. Упав с крутого берега в воду, она не смогла выбраться на сушу и утонула. Её тело спустя два часа нашли прохожие ниже по течению. Мужчина скрылся с места происшествия.Следователи проверяют показания женщины. Ведётся розыск мужчины, на которого она указала.В распоряжении сотрудников имеется видеозапись, на которой предположительно запечатлён разыскиваемый мужчина.В МВД по Бурятии назвали приметы разыскиваемого: азиат, на вид 35-40 лет, рост 175 см, среднего телосложения, стрижка короткая.Был одет: куртка цвета хаки до пояса, футболка-поло серая в тёмную полоску, джинсы синие. При себе имел кожаную барсетку. Представлялся Тумэном.Правоохранители обращаются к людям и просят всех, кому известен изображённый человек, сообщить сведения о его личности и местонахождении следователю по телефону: 8 (3012) 44-72-97 или в органы внутренних дел по телефону: 102 (112).Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/377509/да, СК https://www.baikal-daily.ru/news/20/377509/51-70 36-50

23.06.2019 Гдов Псковская область СЗФО Неизвестная 44 сын неизвестно знакомый Неизвестный 14 неизвестно зарезал жильё жертвы уголовное дело Женщину убили в собственном доме в Гдове19:13, 23 июня 2019, ПАИВ Гдове убили 44-летнюю женщину в ее же доме. Происшествие произошло в ночь на 23 июня. Место убийства залито «лужей крови».Как стало известно Псковскому агентству информации, предполагаемый убийца – парень 14 лет. Сейчас его причастность и мотивы выясняют следователи следственного комитета.По словам местных жителей, женщину убили ножом.да, СК https://informpskov.ru/news/301958.html36-50 7-18

23.06.2019 Волжский Волгоградская областьЮФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 78 женат пенсионер зарезал общее жильё А осуждён 72 Из-за ссоры с супругой, которая завязалась на фоне алкогольного опьянения, пенсионер нанес женщине 10 ножевых ранений и 9 ударов тупым предметом по голове, а также попытался ее удушить.Накануне, 23 июня в Волжском городском суде был вынесен приговор в отношении 78-летнего мужчины жестоко убившего свою жену.По совам пресс-службы Волжского городского суда Волгоградской области "Блокноту Волжского", преступник был признан виновным в совершении убийства своей второй половины. Состав преступления предусмотрен статьей 105 частью 1 УК РФ и несет в себе наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии строго режима. Данный вердикт был утвержден с учетом наличия смягчающих обстоятельств - явка с повинной, активная помощь в расследовании преступления, полное признание своей вины и раскаяния в содеянном. А также с учетом пожилого возраста подсудимого, противоправности поведения убитой (который послужил поводом к совершению преступления) в виде побоев виновному.Сейчас, осужденный взять под стражу. Согласно материалам уголовного дела, в ходе возникшей ссоры из-за чрезмерного употребления алкоголя, мужчина нанес супруге кухонным ножом не менее семи ударов в область груди и не меньше трех ударов в область лица, после чего начал душить ее, и снова нанес девять ударов, но уже тупым предметом в область головы, туловища и конечностей. От полученных травм женщина скончалась.На данный момент приговор суда еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.Подробнее:  http://www.bloknot-volzhsky.ru/news/78-letniy-volzhanin-v-pyanom-bredu-zverski-ubil-sv-857850да, суд http://www.bloknot-volzhsky.ru/news/78-letniy-volzhanin-v-pyanom-bredu-zverski-ubil-sv-857850неизвестно71-100 49-96

24.06.2019 Петропавловка Республика Бурятия ДФО Неизвестная 16 школьница знакомый А Неизвестный 18 неизвестно избил улица А задержан Следком Бурятии сообщил о задержании жителя Петропавловки, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Тело ее было найдено в заброшенном здании райцентра с признаками насильственной смерти – множественными ранами на голове. Задержанный 18-летний парень покойной уже признал свою вину и дал показания о расправе над подругой, оказавшейся учащейся колледжа в Джидинском районе.В частности, выяснилось, что на встречу своей смерти она ушло 24 июня. Молодые люди выпили – сначала на стадионе, а потом, ближе к полуночи, в заброшенное здании, где и решили переночевать. «Пьяный юноша захотел интимной близости, но получил отказ от девушки. Из мести он схватил камень и с силой нанес им несколько ударов по голове подруги», - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.да, СУ СКhttps://ulan.mk.ru/incident/2019/06/26/v-buryatii-paren-ubil-devushku-za-otkaz-v-intimnoy-blizosti.html7-18 7-18
24.06.2019 п.Поварово в СолнечногорскеМосковская область ЦФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный 27 неизвестно задушил неизвестно задержан Во время ссоры молодой мужчина не сдержал гнева и схватил тяжелую чугунную сковородуМосква, 24 июня. В Московской области по было совершено зверское убийство женщины. Предположительно, пенсионерку до полусмерти избил сковородой собственный сын, после чего завершил дело руками.Труп убитой женщины пенсионного возраста был найден в поселке Поварово в Солнечногорске. На теле сотрудники полиции обнаружили множество травм, что говорило о криминальном характере смерти.По подозрению в убийстве был задержан сын жертвы. Предварительно установлено, что 27-летний мужчина во время ссоры схватился за чугунную сковороду, которой избил мать по голове, после задушил ее руками. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает РЕН ТВ.https://news-r.ru/news/moscow/324307/неизвестно25-35
25.06.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Виктория И. 18 рассталась с сожителемофициантка бывший интимный партнёр Сергей К. 39 безработный зарезал неизвестно следствие В Санкт-Петербурге расследуется жестокое убийство 18-летней девушки, которое произошло сегодня в одном из жилых домов на Московском проспекте.В совершении убийства подозревается бывший любовник девушки, 39-летний местный житель. Он сегодня пришел к ней домой, Дверь ему открыла сестра, мужчина ворвался в квартире и нанес около пяти ударов ножом в сердце своей бывшей невесте.После этого подозреваемый остался в квартире ждать приезда полиции, которую вызвала сестра.Пострадавшая скончалась на месте. Видео с камер https://78.ru/news/2019-06-26/ubiica_18letnei_devushki_vishedshii_s_nozhom_iz_doma_na_moskovskom_prospekte_popal_na_videohttps://www.mk.ru/incident/2019/06/25/peterburzhec-zarezal-18letnyuyu-vozlyublennuyu-i-ostalsya-zhdat-policiyu.html7-18 36-50
25.06.2019 Нижнекамск Республика ТатарстанПФО Неизвестная многодетная мать, среди детей 4 несовершеннолетних, 1 взрослый ребенок, родственник ранен ножом, сожительствонеизвестно интимный партнёр Н 1 Неизвестный сожительство неизвестно ≥1 зарубил неизвестно Р уголовное дело В Нижнекамске зарегистрировано жестокое убийство.Трагедия произошла в понедельник утром в доме №47 по пр.Шинников.Как стало известно NTR-24.RU, мужчина с топором накинулся на свою сожительницу. Многодетная мать попыталась спрятаться от своего обидчика на балконе, но он настиг ее там и добил ударами по голове.Известно, что в данном происшествии есть еще один пострадавший – это дальний родственник погибшей. Он получил ножевые ранения. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.В больницу в тяжелом состоянии доставлен и сам убийца, который осознав, что он сделал, попытался совершить суицид.Одна из предварительных версий трагедии – ревность. Из собственных источников телеканалу НТР 24 стало известно, что убийца ворвался в квартиру к своей сожительнице, где этой ночью ночевали ее дальний родственник и дети. Разъяренный мужчина был крайне недоволен тем, что ему кто-то прислал на мобильный телефон видео эротического содержания, в котором, якобы, участвовала погибшая.Дети убитой женщины, четверо из которых - несовершеннолетние, как только начался скандал, убежали из квартиры.https://ntr-24.ru/index.php?newsid=58191неизвестнонеизвестно

25.06.2019 Брянск Брянская область ЦФО ?Ольга Ефимовна Коростылёва59 неизвестно сын да А ?Василий Коростылёв 35 развод, маленькая дочьнеизвестно ≥1 да зарезал общее жильё А С осуждён https://avvva.ru/ones-781021-bryanets-zverski-ubil-mat-i-poluchil-105-let-strogacha.html126 В Брянске 35-летний ранее судимый мужчина зверски убил собственную мать. Преступление было совершено еще 25 июня нынешнего года. За три месяца уголовное дело в отношении него было расследовано и вскоре обвиняемый будет осуждён. Управление СУ СКР по региону вскоре отправит материалы с утвержденным обвинительным заключением в суд.В пресс-службе регионального Следственного комитета рассказали, что жестокое убийство было совершено во время застолья. Пьяный мужчина в ходе очередной ссоры с матерью вырвал из ее рук кухонный нож и нанес ранение, ставшее смертельным.Осознав, что натворил, он сам вызвал бригаду медиков. Приехавшие по вызову врачи уже ничем не смогли помочь - женщина была мертва.Вскоре начнется судебный процесс по этому делу об убийстве. Обвиняемому грозит до 15 лет заключения. Притом, состояние алкогольного опьянения будет отягчающим обстоятельством.Отметим, что брянец ранее был судим за угрозу убийством. Притом, угрожал он именно своей матери. Даже судимость не смогла на него повлиять - угрозы он воплотил в страшные реалии. https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1393212/да, сайт СКhttps://vk-smi.ru/proisshestviya/16358151-70 25-35 97-144

25-26.06.2019Курск Курская область ЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Гридин С.Д. 57 женат неизвестно ≥X застрелил лес А осуждён 147 В Промышленном районном суде Курска вынесли приговор в отношении курянина, который застрелил жену. Напомним, трагедия произошла в ночь с 25 на 26 июля в лесополосе недалеко от жилых домов на  проспекте Ленинского комсомола. По версии следствия, подозреваемый в состоянии опьянения на почве возникшей ссоры силой вывел женщину в лесополосу, где выстрелил в нее из ружья. От полученного ранения она скончалась на месте.Суд приговорил курянина к 12 годам 1 месяцу колонии строгого режима. Также мужчина обвиняется в совершении еще одного правонарушения – неоднократном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее за это он подвергался административному наказанию. А в начале этого года в отношении курянина возбудили уголовное дело  по факту  управления  автомобилем в состоянии опьянения.— В связи с этим он, в соответствии с действующим законодательством, должен был быть лишен лицензии на ношение и хранение огнестрельного оружия, — отметили в суде.Однако, таких ограничений не было. В связи этим, по данному факту суд вынес частное постановление в отношении регионального УМВД и областного Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.да, суд https://riakursk.ru/kuryanin-zastrelivshiy-zhenu-poluchil-12-l/неизвестно51-70 145-192
26.06.2019 Ярцево Смоленская область ЦФО Неизвестная 44 любовник неизвестно интимный партнёр Неизвестный 38 любовница неизвестно пожар жильё жертвы задержан Подозреваемого в убийстве смолянки уже задержалиПожар жилой пятиэтажке в Ярцеве, случившийся накануне вечером, произошёл из-за умышленного поджога. Мужчина зарезал свою возлюбленную и решил, что огонь поможет скрыть следы преступления.38-летний белорус слишком разгорячился в пылу ссоры с дамой сердца, и недолго думая, схватил нож. Несколько резких ударов в горло, и 44-летняя жертва скончалась. Осознав, что произошло, мужчина поджёг квартиру и попытался сбежать.В это время переполошившиеся от запаха дыма соседи вызвали спасателей. Когда пожарные потушили огонь, то обнаружили на месте происшествия тело смолянки с явными признаками насильственной смерти. К делу тут же подключилась полиция. Вскоре оперативники задержали подозреваемого на трассе М-1, когда тот пытался покинуть пределы региона и уехать на родину.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.да, УМВДhttps://readovka67.ru/news/4646136-50 36-50

26.06.2019 Вологда Вологодская область СЗФО Неизвестная 28 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 28 сожительство неизвестно ≥X избил берег А задержан Следователи СКР разбираются в обстоятельствах гибели молодой женщины в Вологодском районе.26 июня у пруда возле жилого дома в поселке Майский местные жители обнаружили тело женщины 1991 года рождения с признаками насильственной смерти. По заключению медиков, смерть наступила из-за травмы головы.Под подозрение сразу же попал 28-летний сожитель погибшей, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. В момент задержания он находился в Майском у себя дома.По версии следствия, около 11 часов молодые люди возвращались домой от знакомых. Между парой возник конфликт, и нетрезвый мужчина принялся наносить спутнице удары по телу и голове, после чего скрылся. Через два с лишним часа проходившие мимо люди увидели тело избитой женщины и вызвали скорую. Однако прибывшие врачи лишь констатировали ее смерть.«28-летняя женщина была зарегистрирована в соседней деревне Семенково, которая также входит в состав Майского поселения, – рассказала ИА «Вологда Регион» старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Наталья Летенкова. – По словам задержанного, из-за чрезмерного количества выпитого спиртного он не может вспомнить, из-за чего между ними произошел конфликт».Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. За это преступление ему грозит до 15 лет за решеткой.да, СКР http://vologdaregion.ru/news/2019/6/28/vologzhanin-na-ulice-do-smerti-zabil-svoyu-sozhitel-nicu25-35 25-35
26.06.2019 Алексеевка Белгородская областьЦФО Неизвестная 72 10-летний внук убит, дочь и еще один мужчина раненыпенсионерка бывший родственник 3 Дмитрий Барышников 37 неизвестно застрелил жильё жертвы уголовное дело самоубийство? https://riavrn.ru/news/podozrevaemogo-v-rasstrele-semi-byvshey-sozhitelnitsy-nashli-mertvym-v-voronezhskoy-oblasti-/Алексеевка, Белгородская область, 27 июня 2019, 15:45 — REGNUMВ Алексеевском районе Белгородской области были убиты 72-летняя пенсионерка и её 10-летний внук. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.По версии следствия, подозреваемый — 37-летний житель Алексеевского района. Вечером 26 июня он отправился к дому своей бывшей сожительницы и открыл там стрельбу. Мать женщины и её 10-летний ребёнок были убиты, сама женщина находится в больнице. Другой мужчина, который в это время находился в доме, также был ранен и сейчас госпитализирован.Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего», «Покушение на убийство двух и более лиц». Преступник скрылся, но его личность удалось установить, и сейчас он находится в розыске.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2655846.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, СУ СКhttps://regnum.ru/news/2655846.html71-100 36-50 самоубийство
26.06.2019 Чебоксары Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, подозреваемого в убийстве девушки в Чебоксарах.Как сообщает портал pg21, инцидент произошел в ночь на 26 июня на улице Гастелло. По словам очевидцев, преступник ударил местную жительницу ножом. В этот момент рядом с пострадавшей находилась ее подруга.Отмечается, что у свидетельницы кровавой расправы произошел нервный срыв.По факту убийства следователи Чувашии возбудили уголовное дело. Другие обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.да, СК http://ren.tv/novosti/2019-06-26/v-cheboksarah-paren-zarezal-devushku-na-glazah-u-ee-podrugi?fbclid=IwAR0SGFCZTtxRzPeBEC0g00Dnt8-LT77KAwbjTWQHf2n-HUvHmjdGT4dEWN0неизвестнонеизвестно

26.06.2019 Магадан Магаданская областьДФО Неизвестная 44 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 35 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А осуждён 120 Собранные следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему мужчине, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.Следствием и судом установлено, что в дневное время 26 июля 2019 года, осужденный совместно с сожительницей распивали спиртные напитки по месту своего жительства в одной из квартир жилого дома на улице Парковой в Магадане. Во время застолья сожители стали выяснять между собой отношения и между ними произошел конфликт.Испытывая возникшую неприязнь к подруге, мужчина жестоко избил потерпевшую, а также нанес ей кухонным ножом не менее шести ударов в шею. От полученных телесных повреждений 44-летняя женщина скончалась на месте.В ходе предварительного следствия и суда осужденный признал свою вину в убийстве, по заключению психиатрической судебной экспертизы в момент совершения преступления он был вменяем.Приговором Магаданского городского суда мужчина признан виновным в совершении указанного убийства, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Приговор суда в законную силу не вступил.Подробнее: https://magadanmedia.ru/news/884884/да, сайт СКhttps://magadanmedia.ru/news/884884/36-50 25-35

27.06.2019 п.Белый ключ Ульяновская область ПФО Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно избил неизвестно убит https://misanec.ru/2020/02/09/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%83/убит Около кладбища в поселке Белый Ключ нашли тело женщины27 июня около кладбища в поселке Белый Ключ обнаружено тело 30-летней женщины со следами насильственной смерти. Как сообщают местные СМИ, труп женщины неизвестные привезли ночью, выбросив в заросли деревьев.«Проводится доследственная проверка», — СУ СК.да, СУ СКhttps://ulpressa.ru/2019/06/28/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%BD%D0%B0/25-35 неизвестноубит
27.06.2019 Кострома, мрн ДавыдовскийКостромская область ЦФО Неизвестная 21 развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный развод другое зарезал жильё жертвы Р осуждён https://gtrk-kostroma.ru/news/26-letniy-kostromich-otpravitsya-v-koloniyu-za-ubiystvo-byvshey-zheny/96 В Костроме задержан костромич, который подозревается в совершении убийства своей бывшей супруги.Следственными органами СК РФ по Костромскому региону возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины (21 год) в квартире по месту ее проживания в г. Костроме.Как сообщает региональный следственный комитет, рано утром 27 июня 2019 г. в квартиру к девушке пришел её бывший муж. В ходе произошедшей между ними ссоры на почве ревности, мужчина нанес ей множественные ножевые ранения в грудную клетку, после чего с места преступления ушёл. Через пару часов, осознав трагедию, он пришел в полицию и добровольно написал явку с повинной.Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, следователем готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также устанавливаются все обстоятельства совершенного убийства.да, сайт СК https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1368568/лишен род прав https://ko44.ru/news/law/item/24801-u-molodogo-kostromicha-ubivshego-zhenu-na-glazah-u-dochki-otobrali-rebenka.html19-24 неизвестно49-96
27.06.2019 Краснокамск Пермский край ПФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 65 сожительство неизвестно избил неизвестно осуждён 84 65-летний мужчина избил свою 39-летнюю сожительницу. От полученных травм женщина скончалась через три дня.Преступление случилось 27 июня 2019 года в Краснокамске. После смерти женщины было возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».Суд признал прикамца виновным и назначил ему семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.да, суд https://permnews.ru/novosti/incidents/2019/11/06/prikamec_provedet_sem_let_v_tyurme_za_ubiystvo_sozhitelnicy/36-50 51-70 49-96
27.06.2019 Мценский рн Орловская область ЦФО Неизвестная 72 пенсионерка знакомый Неизвестный неизвестно задушил жильё жертвы Д суд Житель Мценского района, страдающий психическим заболеванием, убил 72-летнюю пенсионерку, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.Женщину нашли мертвой 27 июня в ее доме. Убийство было совершено «в условиях неочевидности», заявили в СК. Благодаря грамотной работе следователей на раскрытие преступления потребовалось меньше недели.Убийцу задержали 3 июля. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что пенсионерка раньше была его соседкой. Орловец решился на убийство, потому что испытывал к женщине неприязнь.«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в СК.да, СК https://orelgrad.ru/blog/2019/07/04/psixicheski-bolnogo-amchanina-zaderzhali-za-ubijstvo-pensionerki/71-100 неизвестно
27.06.2019 Корсаков Сахалинская областьДФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно избил неизвестно А суд https://astv.ru/news/criminal/2019-11-12-zhitel-korsakova-do-smerti-zabil-lyubimuyu-zhenshinuЮжно-Сахалинск, 29 июня. В городе Корсаковка Сахалинской области мужчина убил свою сожительницу. Подозреваемый задержан.Происшествие произошло в квартире по улице Матросова. Пара гражданских супругов устроили посиделки со спиртным. Во время распития алкоголя между ними произошла ссора. Мужчина начал избивать свою пассию. Он принялся бить женщину руками и ногами по туловищу и голове. Травмы, полученные женщиной оказались слишком тяжелыми. Потерпевшая скончалась.- Агрессор был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщили "Регион online” в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.Следователи продолжают собирать доказательства по делу. Расследование продолжается.да, СУ СКhttps://news-r.ru/news/events/326278/неизвестнонеизвестно
28.06.2019 с.Ивановка Рассказовского рнаТамбовская область ЦФО Неизвестная 83 пенсионерка сын Неизвестный 61 неизвестно зарубил общее жильё А задержан  Житель Рассказовского района лишил жизни собственную мать. Во время скандала мужчина 1958 года рождения ударил женщину 1936 года рождения топором. От полученных травм она сразу скончалась.«Участковый уполномоченный села Ивановка получил оперативную информацию о гибели пенсионерки и сообщил в правоохранительные органы», – прокомментаровала Светлана Пенягина, инспектор штаба МО МВД России «Рассказовский».Семейная трагедия произошла на фоне нетрезвого состояния мужчины.«Во время инцидента пенсионер схватил топор и неоднократно ударил старушку по голове. Далее, чтобы избежать наказания, он оттащил тело погибшей за дом, положил в яму и скрылся с места происшествия. Однако 2 июля он пришел в полицию с повинной», – сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Тамбовской области.Полицейские в ходе расследования дела опросили свидетелей, и нашли улики, которые указывают на причастность мужчины к убийству. Злоумышленник задержан.«По данному факту Рассказовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – пишет пресс-служба Следственного комитета. да, СК http://www.tvolk.ru/news/incidents/syn_zhestoko_ubil_rodnuyu_mat_i_spryatal_ee_telo/71-100 51-70

28.06.2019 Пугачев Саратовская область ПФО Неизвестная 69 пенсионерка знакомый А Двое мужчин 36 и 33 неизвестно избил жильё убийцы А осуждён 120 33 и 36-летнего жителя Пугачева Саратовской области признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Трагедия произошла 28 июня 2019 годя в городе Пугачев. В этот вечер подсудимые находились в доме одного из них. Вместе с 69-летней женщиной они распивали алкогольные напитки.В ходе застолья мужчины поссорились с пенсионеркой, после чего избили ее руками и ногами по голове и телу. Потерпевшая скончалась через непродолжительное время от полученных травм. Поняв, что дама не подает признаков жизни, 33-летний хозяин недвижимости пошел к соседке. Он рассказал, что в его доме лежит бездыханное тело женщины и попросил вызвать сотрудников полиции.В это время второй обвиняемый скрылся с места происшествия. Стражи порядка установили его местонахождение в кратчайшие сроки.Как показала судмедэкспертиза, пожилая женщина скончалась от тупой сочетанной травмы головы и груди.Злоумышленники своей вины не признают, однако суд счел собранные следственным органом доказательства достаточными для признания их виновными в инкриминируемом деянии.36-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, 33-летнего – к 9,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии строгого режима.да, суд https://reporter64.ru/content/view/zhitel-saratovskoj-oblasti-brosil-druga-v-dome-s-mertvoj-zhenshinoj-kotoruyu-ubili-vmeste#ad-image-051-70 36-50 97-144

28.06.2019 Тюмень Тюменская область УФО Ольга Василенко 43 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно ≥X задушил авто жертвы задержан Объявления о поиске появились в тюменских соцсетях на прошлой неделе. Ольгу искала ее сестра. Считалось, что 28 июня тюменка уехала на своем автомобиле Hyundai Getz, и больше ничего о ней никто не знал.Однако сегодня поисковый отряд «Белая сова Тюмень» объявил о конце поисков: «Василенко Ольга Сергеевна, 1976 г.р. Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал в распространении информации».«Вслух.ру» запросил информацию об обстоятельствах нахождения тела. Оказалось, женщина стала жертвой убийства. По подозрению задержан ее неоднократно судимый сожитель. Мужчина дал признательные показания, а также указал место, где спрятал тело.По версии СУ СК РФ по Тюменской области, обвиняемый разработал преступный план, чтоб завладеть машиной. Он предложил потерпевшей вместе поехать в Казанский район для знакомства с его родней. По дороге они заехали в лесной массив в Ишимском районе. Прямо в машине мужчина задушил сожительницу веревкой, ее тело прикрыл травой и уехал на ее автомобиле.В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предстоит пройти комплекс экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. Расследование продолжается.да, СУ СКhttp://www.vsluh.ru/news/incident/34304636-50 неизвестно
29.06.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 57 пенсионерка неизвестно Неизвестный 31 безработный задушил неизвестно задержан Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки в столичном районе Северное Измайлово. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД по городу.Сообщение о преступлении поступило в субботу, 29 июня. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело пенсионерки 1962 года рождения по адресу: Сиреневый бульвар, дом 29.Там же был задержан неработающий гражданин 1988 года рождения. По версии правоохранителей, во время ссоры он расправился с пенсионеркой, накинув ей на шею электрический провод. В результате пенсионерка скончалась на месте.Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».да, ОМВДhttps://vm.ru/news/670140.html51-70 25-35
29.06.2019 Урус-Мартан Чеченская РеспубликаСКФО Неизвестная 23 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 26 женат неизвестно застрелил неизвестно задержан https://chr.sledcom.ru/news/item/1369911/ Уголовное дело о незаконном обороте оружия и убийстве возбуждено в отношении 26-летнего жителя города Урус-Мартан в Чечне. По ходатайству следствия мужчина арестован.Как установило следствие, 29 июня между супругами произошел конфликт. Эмоциональный муж выхватил пистолет и расстрелял 23-летнюю жену. Несмотря на оперативное прибытие врачей, спасти молодую женщину не удалось – она скончалась по дороге в больницу.да, сайт СУ СКhttps://obzor.io/2019/07/03/zhitel-chechni-rasstrelyal-moloduyu-suprugu-19041/19-24 25-35
29.06.2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная развод, дети и внуки от браканеизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 58 развод, дети и внуки от бракабизнесмен зарезал неизвестно уголовное дело Мужчина увидел бывшую жену на велосипеде, когда ехал по дороге на своем автомобиле. Он сбил ее и убил ножом.По информации из правоохранительных органов, 58-летний бизнесмен, широко известный в Волгограде, зарезал экс-супругу, с которой они расстались зимой.Как сообщает Александр Сенцов, руководитель Урюпинского МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области, он перерезал ей горло, а затем попытался нанести тяжкий вред своему здоровью.Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.да, СК https://vpravda.ru/obshchestvo/volgogradec-na-inomarke-sbil-zhenu-na-i-pererezal-ey-gorlo-72715/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopнеизвестно51-70
29.06.2019 Калтасинский район Республика БашкортостанПФО Неизвестная 37 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 39 женат неизвестно ≥1 да зарезал в гостях А Р задержан Нефтекамским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Калтасинкого района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).30 июня 2019 года в правоохранительные органы обратился мужчина с явкой с повинной,  заявив, что убил свою жену.Выездом следственно-оперативной группы в составе следователя СКР и сотрудников полиции в частном доме в одной из деревень Калтасинского района было обнаружено тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти.Дальнейшими следственными действиями установлено, что вечером 29 июня 2019 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый обнаружил свою жену в доме у односельчанина и, уличив в супружеской неверности, подверг избиению ее и находящегося с ней мужчину, после чего нанес супруге несколько ножевых ранений а грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте. Придя домой, мужчина решил не скрываться от следствия и обратился в полицию.В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В 2015 году мужчина уже был осужден за причинение средней тяжести вреда здоровью своей супруге.да, сайт СКhttps://surb.sledcom.ru/news/item/1369719/36-50 36-50
30.06.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 71 сын 1971 гр тоже убитпенсионерка близкий родственник 1 Неизвестный 64 неизвестно зарезал неизвестно задержан Вчера 30 июня 2019 было в Москве было совершено преступление. В одном из домов первого Дачно-Мещерского проезда 64 –летний мужчина убил свою сестру 1948 года рождения и ее сына 1971 года рождения.Как признался обвиняемый, убийство произошло на фоне личных неприязненных отношений. Брат поругался с сестрой и в какой-то момент, мужчина схватил нож и нанес больше трех колото-резанных ранений сестре и столько же ранений ее сын.- Следствием возбуждено уголовное дело. В данный момент подозреваемый дает признательные показания. Следствие ходатайствует перед судом о заключении его под стражу, - сообщили «Регион online» в пресс-службе Главного управления СК РФ по Московской области.Если вина подозреваемого будет доказана судом, то 64-летнему мужчине грозит тюремный срок до десяти до 20 лет лишения свободы.да, СК https://news-r.ru/news/moscow/326851/71-100 51-70
30.06.2019 Новосибирск Новосибирская областьСФО Неизвестная 70 пенсионерка внук Неизвестный 17 неизвестно зарезал общее жильё осуждён https://sib.fm/news/2020/02/06/na-sude-raskayalsya-i-zaplakal-neudachlivogo-suitsidnika-ubijtsu-babushki-otpravili-v-vospitatelnuyu-koloniyu72 В Новосибирск в Кировский районный суд поступили материалы уголовного  дела, возбужденного в отношении 17-летнего юноши, который летом жестоко расправился со своей 70-летней бабушкой.В конце июня 2019 года подросток поссорился со своей подругой и страдал от неразделенной любви. Парень не придумал ничего лучше, как прыгнуть с Бугринского моста."Он решил, что его 70-летняя бабушка будет переживать из-за случившегося с ним и поэтому решил ее убить", — говорит представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.Вечером 30 июня внук пришел в квартиру, в которой проживал с бабушкой, и нанес пожилой женщине не менее 21 удара ножом, добив старушку несколькими ударами молотком.  От полученных травм женщина скончалась на месте преступления."Юноша после содеянного скрылся с места происшествия, вернулся на Бугринский мост и совершил прыжок в Обь. Подросток был спасен", — добавил Дмитрий Лямкин.Теперь ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Известно, что парень состоял на учете в органе опеки и попечительства Кировского района.Бургинский мост, который, кстати, заработал в Новосибирске ровно 5 лет назад, сразу облюбовали любители экстрима. Здешних прыгунов здесь вытаскивают из воды практически ежемесячно.да, суд https://ndn.info/novosti/29998-zabotlivyj-vnuk-ubil-babushku-i-prygnul-s-bugrinskogo-mosta51-70 7-18 49-96
30.06.2019 п.Богандинский Тюменская область УФО Неизвестная 33 муж убит неизвестно знакомый Сергей Алексеев 20 неизвестно пожар жильё жертвы осуждён https://72.ru/text/criminal/66442408/36 1162000 Тюменские следователи задержали 20-летнего мужчину, который убил своих соседей, устроив в их доме пожар. На преступление житель поселка Богандинский пошел из-за личной неприязни. Он поджег дом неприятелей под утро 30 июня, когда все еще спали.В результате пожара 33-летние женщина и мужчина отравились угарным газом и погибли, так и не выбравшись из горящего дома.Подозреваемого, как пояснили в Следственном комитете, задержали в поселке в тот же день. Он во всем признался. Никаких конфликтов на почве участка или чего-либо еще между ним и погибшими не было.— Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления, — сообщили в Следственном комитете.Мужчину могут осудить по статье «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом», которая предполагает лишение свободы до 20 лет.да, суд https://72.ru/text/criminal/66183415/25-35 19-24 25-48
июнь 2019 Казань Республика ТатарстанПФО Неизвестная 30 планировала выйти замужнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 28 планировал женитьсядругое избил неизвестно осуждён https://www.ufa.kp.ru/online/news/3655410/120 Мужчина пришел в ярость, когда девушке не понравился выполненный им рисунок на животеКазань, 28 октября. В Казани мастер по нанесению татуировок убил свою девушку за то, что она раскритиковала рисунок, который он выполнил на ее теле. Он расправился с невестой с помощью пылесоса.Мужчина выполнил тату-рисунок на животе возлюбленной, но ей он не понравился, о чем она сообщила жениху. По версии следствия, 28-летний мужчина взял трубу от пылесоса и нанес невесте несколько ударов, от которых 30-летняя женщина скончалась.Преступник испугался и решил податься в бега. Но по дороге в Уфу передумал и вернулся, позвонив самостоятельно в полицию и сознавшись в случившемся. К слову, молодые люди должны были пожениться через несколько недель.– Мужчине предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину подсудимый полностью признал, – пишет «Татарстан 24».https://news-r.ru/news/events/377190/25-35 25-35 97-144
июнь 2019 Казань Республика ТатарстанПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 66 пенсионер зарезал неизвестно А осуждён 96 8 лет строгого режима да, суд http://www.prokazan.ru/news/view/134582неизвестно51-70 49-96
июнь 2019 Дмитровский район Орловская область ЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 46 сожительство неизвестно избил неизвестно А осуждён http://dmitrovsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=273117 В Орловской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства женщины. За расправу над возлюбленной пойдет под суд 46-летний житель Дмитровского района.Трагедия произошла в июне этого года. Между пьяным мужчиной и его сожительницей случился конфликт. Во время ссоры он избил ее молотком и несколько раз ударил топором по голове. От полученных травм женщина скончалась в больнице.В ходе расследования мужчина признал вину. Уголовное дело рассмотрят в суде, сообщает пресс-служба СУ СКР по Орловской области. да, сайт судаhttp://istoki.tv/news/proishestvia/krovavaya-rasprava-zhitel-orlovskoy-oblasti-toporom-zarubil-zhenshchinu/неизвестно36-50 97-144
июнь 2019 Спасский Приморский край ДФО Неизвестная неизвестно сын А Максим Б. неизвестно ≥3 избил общее жильё А суд в июле 2019 года в квартире дома 24 по улице Юбилейной проживающий там 29-летний Максим Б., будучи пьян, избил свою нетрезвую мать кулаками и черенком лопаты за то, что она мешала ему спать. От побоев женщина скончалась. Обнаружив мать мертвой виновный не стал отпираться. Тем более, что личность обвиняемого была хорошо знакома местным стражам порядка: мужчина 1990 года рождения был четырежды судим за кражи, грабежи и вымогательство, отбыв по последнему приговору 7 лет лишения свободы, освободился в 2013 году и снова привлекался к уголовной ответственности по подозрению в кражах. Теперь ему предстоит ответить и за смерть матери: меру ответственности установит судда, суд https://vostokmedia.com/news/society/05-12-2019/mamy-bolshe-net-v-primorie-deti-otvetyat-za-zhestokostнеизвестно25-35

июнь 2019 Чайковский Пермский край ПФО Неизвестная 46 неизвестно знакомый А двое мужчин 34 и 25 неизвестно зарезал неизвестно А суд Как сообщают в следственном отделе по г. Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю, трагедия произошла в один из дней июня 2019 года. В этот день двое мужчин, находясь в квартире дома в одном из населенных пунктов Чайковского округа, распивали горячительные напитки со своей 46-летней знакомой. По версии следствия, будучи пьяными, на почве возникшего конфликта с потерпевшей мужчины поочередно удерживали женщину за руки, чтобы та не сопротивлялась, и наносили ей удары ножом по груди. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.После совершенного убийства труп женщины они вынесли на балкон квартиры, где он впоследствии был обнаружен прибывшими сотрудниками полиции.Следствием собраны достаточные доказательства вины обвиняемых, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, то есть умышленное причине смерти другому человеку, совершенное группой лиц).В настоящее время расследование по уголовному делу окончено и оно направлено Чайковскому городскому прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.да, суд http://www.chaikovskie.ru/novosti/all/15316/36-50 неизвестно
конец июня 2019п.Шудаяг Ухта Республика Коми СЗФО Неизвестная 53 развод неизвестно бывший интимный партнёрда Неизвестный 54 развод неизвестно застрелил неизвестно С самоубийство самоубийство Ухтинец застрелил из ружья бывшую жену и покончил с собойУбийство произошло во время ссорыУбийство произошло в июне этого года.Убийство произошло в июне этого года. © / pixabay.comУхта, 9 июля - Аиф-Коми.Житель Ухты застрелил из ружья бывшую жену и покончил с собой.От огнестрельного дробового ранения груди потерпевшая скончалась на месте происшествия.Об этом сообщили в СКР по Коми.По информации ведомства, инцидент произошёл в конце июня. В квартире дома по улице Тимирязева посёлка Шудаяг обнаружили тело 53-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. С этого же адреса в больницу доставили мужчину с огнестрельным ранением груди. Через некоторое время от полученных травм он скончался.СКР возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Во время расследования выяснилось, что в  указанной квартире между бывшими супругами возник конфликт. В результате которого мужчина выстрелил из охотничьего ружья в женщину, а потом покончил с собой.В настоящее время в рамках уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз. Ведётся следствие. да, СКР http://www.komi.aif.ru/incidents/kill/uhtinec_zastrelil_iz_ruzhya_byvshuyu_zhenu_i_pokonchil_s_soboy51-70 51-70 самоубийство
июнь 2019 село Первомайского районаАлтайский край СФО Неизвестная 60 пенсионерка знакомый Неизвестный 31 неизвестно зарубил жильё жертвы суд Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Первомайского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).По данным следствия, в июне 2019 года в одном из сел Первомайского района обвиняемый пришел в дом к 60-летней местной жительнице, так как ранее она просила его помочь по хозяйству.  Между односельчанами произошла ссора из-за того, что мужчина, не спросив разрешения, вошел в дом. В ходе конфликта обвиняемый взял топор и несколько раз ударил им по голове женщины. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину в совершенном преступлении. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцевада, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1384624/51-70 25-35
июнь 2019 Заринск Алтайский край СФО Неизвестная замужем, трое детейнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 28 женат, трое детейнеизвестно избил в гостях А уголовное делоhttps://www.pravda.ru/news/accidents/1454103-altay/ Женщина умерла на утро после побоев, однако следователи не вменяют мужчину ее убийствоБарнаул, 22 ноября. Жительница города Заринска Алтайского края стала жертвой домашнего насилия со стороны своего мужа. Он на протяжении двух часов избивал ее, в результате чего она умерла. Однако, в региональном СУ СКР деяние мужчины квалифицировали как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. А причинная смерти женщина – иная.Инцидент между супругами произошел в июне 2019 года. Они выпивали в компании друзей. 28-летний муж попросил жену не злоупотреблять спиртным, но та якобы осушалась. За что мужчина и стал избивать ее. Он наносил ей побои на протяжении двух, используя также табуретку и резиновую биту. Общим счетом он причинил ей порядка 100 ударов по телу и голове. После мужчина отправился спать, а когда проснулся жена была мертва. Супрун вызвал «скокую».В отношении 28-летнего жителя Заринска завели уголовное дело статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья». Ему грозит до пяти лет колонии.Ранее дело вели по другой статье - УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Тогда мужчине «светило» бы до 15 лет тюрьмы.Однако, проверка показала, что смерть женщины наступила «от иной причины», но озвучивать ее в СК не стали «по этическим соображениям».- Понятно, что имеется взаимосвязь, но комплексной судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть наступила от другого, – цитирует представителя СК «Медиазона».Известно также, что в семье трое детей.да, СК https://news-r.ru/news/events/387763/неизвестно25-35
июнь 2019 Рыбинск Ярославская областьЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 38 женат неизвестно зарезал общее жильё А суд После убийства он пытался покончить с собойПеред судом предстанет житель области, обвиняемый в убийстве жены.В июне прошлого года в частном доме Рыбинского района случилась трагедия. 38-летний пьяный муж поссорился с супругой.При малолетних детях он нанес ей множество ударов кухонным ножом. После чего несколько раз воткнул нож себе в живот. Женщина скончалась, убийцу врачи спасли.Следователи завершили расследование уголовного дела. Жителя Рыбинского района обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью. По этой статье ему грозит до 20 лет или пожизненное заключение.Дело направлено в суд. Обвиняемый содержится под стражей.да, суд https://gazeta-rybinsk.ru/2020/02/19/63519неизвестно36-50
июнь 2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 69 пенсионерка знакомый Неизвестный неизвестно зарубил общее жильё задержан https://moscow.sm-news.ru/policiya-soobshhila-o-vozobnovlenii-dvizheniya-posle-terakta-na-londonskom-mostu-6851/Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства после проверки, организованной по сообщению в СМИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 2 декабря.По данным следствия, в июне 2019 года жительница Москвы 1950 года рождения уехала из своей квартиры и с тех пор не появлялась. Позже соседи узнали, что ее квартиру продали неизвестным людям.Следователи установили, что москвичка уехала на дачу за город вместе с другом своего погибшего сына, который после его смерти проживал вместе с ней и оказывал помощь. В один из дней мужчина выполнял дела по участку, и пенсионерка высказала ему свои претензии. Помощнику не понравился ее тон, из-за чего он взялся за топор и нанес женщине смертельные удары в шею. Тело пенсионерки злоумышленник спрятал под крыльцо запасного входа.По возвращению в Москву убийца обратился к знакомым, которые подделали документы на квартиру на других собственников.Оперативники установили всех фигурантов дела, сейчас они задержаны. да, СК https://moscow.sm-news.ru/policiya-soobshhila-o-vozobnovlenii-dvizheniya-posle-terakta-na-londonskom-mostu-6851/51-70 неизвестно

30.06.2019 Канаш Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 33 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 41 сожительство безработный ≥2 зарезал жильё убийцы А осуждён https://cheb.mk.ru/social/2019/10/17/zhitel-kanasha-ubil-sozhitelnicu-udarom-nozha-v-pakh.html88 Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Канаша, не имеющего постоянного места работы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, вечером 30 июня 2019 года в городе Канаше обвиняемый, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей после совместного распития спиртных напитков ссоры с 33-летней сожительницей нанес ей один удар ножом, повредив при этом артерию. В результате женщина скончалась через короткий промежуток времени.Орудие преступления изъято и признано по уголовному делу вещественным доказательством. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз: медицинских, генетической, медико-криминалистической, биологической, дактилоскопической, трасологической и ситуационной. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется.Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Канашский районный суд для рассмотрения по существу.Следует отметить, что ранее обвиняемый пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе имеет непогашенную судимость за грабеж, за что был осуждён в 2012 году на 4 года лишения свободы. По июнь 2020 года в отношении него был установлен административный надзор. В связи с изложенными обстоятельствами следователем в отдел МВД России по городу Канашу внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанного особо тяжкого преступления, в котором обращено внимание на необходимость на повышение эффективности по предупреждению рецидивной преступности.да, СК https://www.cheboksary.ru/crimen/97679_zhitel_kanasha_zarezavshij_sozhitelnitsu_vo_vremja_pjanki_predstanet_pered_sudom.htm25-35 36-50 49-96

июль 134 июль
01.07.2019 Ермак Нововаршавского районаОмская область СФО Л.Муравская 59 замужем другое интимный партнёр Неизвестный 66 женат пенсионер ≥1 да зарезал общее жильё С самоубийство самоубийство Двойное убийство расследуется в селе Ермак Нововаршавского района Омской области. Вчера, 1 июля, около 22 часов в частном доме соседи обнаружили тела 59-летней женщины, работавшей учительницей в школе, и ее 66-летнего супруга. Оба были убиты ножом.Как выяснилось, между супругами длительное время были неприязненные отношения. В суде даже рассматривалось уголовное дело об угрозе убийством, которую мужчина высказывал в адрес жены. Вчера вечером он позвал домой супругу, которая находилась в гостях у соседки, и буквально в течение 10 минут убил сначала ее, а затем покончил с собой.– Примерно через 10 минут обеспокоенная соседка решила проверить, все ли нормально у подруги. Когда они с мужем зашли в дом, то увидели, что у порога находится тело учительницы, а в комнате на кровати – тело ее супруга, – сообщили в Следственном комитете.Оперативники установили, что посторонних людей в момент убийства в доме не было. По всей вероятности, пенсионер убил свою супругу, после чего свел счеты с жизнью. Но рассматриваются и другие версии произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).да, СК https://www.omskinform.ru/news/13196451-70 51-70 самоубийство
02.07.2019 Алметьевск Республика ТатарстанПФО Неизвестная 38 другое знакомый Сарвит Паймухин 42 водитель зарезал общее место работы Р осуждён https://kazanfirst.ru/news/500839108 По данным ведомства, преступление было совершено 2 июля 2019 года в городе Альметьевск. Подозреваемый, работавший на автотранспортном предприятии, занимался ремонтом автобуса. В это время к нему подошла 38-летняя женщина, которая работала там же диспетчером.В ходе разговора на телефон потерпевшей пришло сообщение от другого мужчины, из-за чего подозреваемый потребовал объяснений. Услышав отказ, он зашел в автобус, взял нож и попытался проникнуть в диспетчерский пункт, куда ушла потерпевшая. Дверь оказалась заперта, и мужчина проник внутрь, разбив окно. Там он нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. Совершив убийство, подозреваемый вернулся в автобус, где и был задержан полицейскими.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.да, СКР https://rg.ru/2019/07/04/reg-pfo/v-tatarstane-voditel-avtobusa-ubil-zhenshchinu-dispetchera.html36-50 36-50 97-144

02.07.2019 Азякуль Актанышского района Республика ТатарстанПФО Неизвестная 64 еще один сосед убитпенсионерка знакомый 1 Ильвир Шаемов 26 неизвестно неизвестно жильё жертвы А осуждён http://bugulma-tatarstan.ru/news/crime/zhitel-tatarstana-osuzhden-za-zhestokoe-ubiystvo-odnoselchan228 500 000 2 июля 2019 года 26-летний мужчина, на счету которого уже была судимость, находился в гостях у своего знакомого – в деревне Азякуль Актанышского района. Обычное застолье с распитием спиртного в какой-то момент переросло в ссору, а затем молодой человек совершил по отношению к 64-летнему хозяину дома то, что языком протокола обозначается как «насильственные действия сексуального характера». Схватив то, что подвернулось под руку, а затем и нож, гость забил хозяина жилища до смерти – позже на теле убитого насчитали 54 удара. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.РекламаНе остановившись на этом, молодой человек решил продолжить употребление спиртного и, в поисках новой компании, зашел к 64-летней жительнице села. Здесь всё происходило по такому же сценарию – распитие алкоголя и последующая ссора. Молодой человек изнасиловал 64-летнюю женщину, а затем, нанес ей несколько ударов ножом. Мужчина был задержан в тот же день. При задержании он отрицал свою вину, заявив, что в обоих случаях оборонялся от соседей, которые нападали на него первыми. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд http://tatarstan24.tv/news/incident/v-tatarstane-muzhchina-obvinyaetsya-v-ubiystve-i-iznasilovanii-svoikh-sosedey51-70 25-35 193-240
02.07.2019 с.Красноселькуп Ямал Тюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 34 сожительство неизвестно ≥X да избил неизвестно А осуждён https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/zabil_do_smerti_zhitel_krasnoselkupa_syadet_v_koloniyu_za_ubiistvo_sozhitelnicy   https://yanao.sledcom.ru/news/item/1410346/117 КРАСНОСЕЛЬКУП, 12 августа, ФедералПресс. В ямальском селе в ходе пьяной ссоры мужчина убил сожительницу. Он забил ее деревянной доской.В селе Красноселькуп до смерти избили женщину. Ее сожителю было предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, 2 июля 2019 года 34-летний мужчина выпивал со своей сожительницей. Между ними произошла ссора. Женщина ударила своего собутыльника кружкой по голове. Мужчина разозлился и напал на сожительницу. Он бил ее кулаками и деревянной доской. Удары приходились по телу и голове.«От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти потерпевшей явилась закрытая черепно-мозговая травма», – сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО.На жителя села завели уголовное дело. При этом ранее его неоднократно судили за преступления против личности и собственности. Сейчас мужчина находится под стражей, а следователи выясняют подробности преступления.да, сайт СК http://fedpress.ru/news/89/incidents/2288458неизвестно25-35 97-144
02.07.2019 Ярославль Ярославская областьЦФО Неизвестная 74 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 65 женат неизвестно зарубил неизвестно осуждён https://www.yar.kp.ru/online/news/3640555/108 В Ярославле 2 июля на улице С.Орджоникидзе было обнаружено тело 74-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По горячим следам был установлен подозреваемый в убийстве. Им оказался 65-летний муж потерпевшей.- Между подозреваемым и его супругой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей несколько ударов лезвием топора в область головы, после чего покинул место преступления, - прокомментировали в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ярославской области.От полученных повреждений женщина скончалась на месте. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств.да, СК https://www.yar.kp.ru/online/news/3527820/71-100 51-70 97-144

02.07.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Бэлла Воронина 49 другое преступник Роман Муртазов и Ислам Гусейнов36 и 21 другое неизвестно жильё убийцы задержан Погибшей оказалась жительница окраины, которая стала жертвой бойфренда-уголовникаСанкт-Петербург, 5 сентября. Жестокое убийство женщины совершил приезжий из Дагестана в Санкт-Петербурге.В начале июля 49-летняя жительница Мурино Бэлла В. познакомилась с 36-летним Романом М. в соцсетях. Молодой человек предложил женщине встретиться на своей съемной квартире на Гражданке, и она согласилась. Закончив рабочую смену в салоне красоты, где она работала маникюршей, Белла на своем BMW отправилась на свидание с ухажером.В этот же вечер между петербурженкой и ее новым бойфрендом произошел конфликт, закончившийся убийством женщины. Чтобы скрыть следы преступления Роман попросил своего соотечественника - 21-летнего Исмаила Г. помочь ему избавиться от трупа.Мужчины отвезли тело убитой в Новоорловский лесопарк, где и закопали его. После этого злоумышленники нагрянули в квартиру к потерпевшей, забрали все ее драгоценности и угнали автомобиль БМВ.Спустя некоторое время этот же самый Роман вместе со своим земляком совершили еще одно тяжкое преступление в северной столице. Мужчины ворвались в квартиру к 21-летней приезжей из Брянска, изнасиловали и ограбили девушку, а также порезали ей плечо ножом.- Тело убитой 46-летней жительницы Мурино было откопано в лесополосе вчера, 4 сентября. Правоохранители задержали злоумышленников в разных частях города. Сейчас оба изверга дают показания. За совершенные ими злодеяния мужчинам в совокупности светят очень крупные тюремные сроки, - сообщают региональные СМИ со ссылкой на свои источники в Правоохранительных органах.да, полицияhttps://news-r.ru/news/saint_petersburg/352829/36-50 36-50
02.07.2019 Калуга Калужская область ЦФО Неизвестная 84 пенсионерка внук Неизвестный 29 безработный зарезал жильё жертвы суд http://www.vest-news.ru/news/141688 Жителя Калуги подозревают в убийстве родной бабушкиКалуга, 3 июля 2019, 12:22 — REGNUMВ Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Калуги. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом 3 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила следователь следственного отдела по городу Калуга регионального СУ СК России Сергей Худык.Читайте также: В Калуге задержан предполагаемый убийцаПреступление было совершено в ночь на 2 июля 2019 года. По версии следствия, подозреваемый пришёл в квартиру к своей 84-летней бабушке, расположенную в доме на улице Спартака в областной столице. Между ними вспыхнул словесный конфликт: мужчина нанёс не менее семи ножевых ударов по телу пожилой женщины, которая от полученных ран скончалась.Затем злоумышленник избавился от орудия преступления, выбросив его в мусорный контейнер через квартал от дома своей родственницы, после чего сообщил в полицию об обнаружении тела потерпевшей.«Оценив обстановку на месте происшествия и изучив данные о личности потерпевшей, приоритетной версией следователя стало убийство женщины, совершенное её внуком», — сказал Сергей Худык.В ходе допроса мужчина признался в содеянном и показал место, куда выкинул нож. Подозреваемый задержан на 48 часов. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://regnum.ru/news/accidents/2659004.html71-100 25-35
03.07.2019 Казань Республика ТатарстанПФО Неизвестная 1,5 неизвестно близкий родственник Артур Шакиров 36 безработный ≥X да зарезал общее жильё Н Д суд https://kazanfirst.ru/articles/494690 В МВД по РТ KazanFirst подтвердили информацию об убийстве, в пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас на месте работают следственная оперативная группа МВД и следственный комитет.По факту убийства малолетней возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, преступление совершено ранее судимым отцом девочки, который после убийства, также нанес себе ножевые ранения и в настоящее время госпитализирован. После оказания необходимой медицинской помощи подозреваемый будет задержан.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела следователями будут изучены условия проживания ребенка, а также личность отца, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по РТ. https://kazanfirst.ru/news/494523да, МВДhttps://kazanfirst.ru/news/494523?fbclid=IwAR3JzP5j_WHOHhh9ZgzTDrfAR6oHvw1KR3oPvUffBB_e7jo8AvU1oourgvY0-6 36-50
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03.07.2019 Воскресенск Московская область ЦФО Неизвестная 30-35 неизвестно знакомый А Неизвестный 36 неизвестно избил улица А задержан Тело погибшей обнаружили в ВоскресенскеМосква, 6 июля. На одном из пустырей в Воскресенске был обнаружен труп неизвестной женщины. У погибшей была пробита голова, её личность пока не установлена. На вид женщине 30-35 лет. Правоохранителям удалось выяснить, что ей причинили смертельную травму в результате ссоры после распития алкогольных напитков. В убийстве подозревается 36-летний местный житель.- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска совместно с отделом уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый мужчина 1983 года рождения, - прокомментировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.Сообщается, что убийство произошло ночью 3 июля на 2-й Фетровой улице в Воскресенске.  Возбуждено уголовное дело.да, МВДhttps://news-r.ru/news/moscow/328725/25-35 36-50

03.07.2019 Белгород Белгородская областьЦФО Неизвестная 61 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 63 сожительство пенсионер избил общее жильё А уголовное дело Следственным отделом по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области предъявлено обвинение 63-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, 3 июля 2019 года обвиняемый распивал спиртное со своей сожительницей в квартире по улице Железнодорожной Белгорода. В ходе застолья он стал предъявлять 61-летней подруге претензии в том, что они выпивают только на его пенсию, из-за чего произошла ссора, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил женщину по голове. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://belgorod.sledcom.ru/news/item/1371835/51-70 51-70

03.07.2019 Бирский район Уфа Республика БашкортостанПФО Оксана Волкова 46 развод, шестеро детей, самому младшему не больше 5 лет https://www.ufa.kp.ru/daily/27010.4/4071511/неизвестно бывший интимный партнёрда Неизвестный развод неизвестно избил улица С суд http://surb.sledcom.ru/news/item/1375052/ Стали известны подробности жуткой истории убийства Оксаны Волковой.Трактор, кусты и опека: вся история убийства матери шестерых детей из БашкирииПодозреваемый в убийстве и Оксана Волкова. Фото:vk.comСвернул шею и бросил в кустыВ Башкирии нашли тело пропавшей 46-летней Оксаны Волковой. Известно, что ее смерть носит криминальный характер. По версии родственников, подозреваемым в ее убийстве является бывший муж жертвы.  У Оксаны осталось шестеро детей, самому младшему не больше 5 лет.Напомним, жительница Башкирии пропала 3 июля в селе Калинники Бирского района. Женщина отправилась в Уфу, так как ей нужна была медицинская помощь. Как рассказала ProUfu.ru соседка погибшей, Оксане нужно было сделать МРТ. Отметим, что женщина также уверена в виновности бывшего мужа своей теперь уже бывшей соседки.Как рассказывает соседка, мужчина догнал Оксану на пути в столицу республики. На одной из трасс он не сдержал эмоций и начал избивать свою бывшую жену. Видимо, для него этого было недостаточно, и тогда, по словам женщины, он свернул шею своей экс-супруге, которой когда-то клялся в вечной любви. От полученных травм Оксана скончалась.Земля не давала покояПо рассказам знакомых погибшей, подозреваемый в убийстве Оксаны уже не мог оставить ее просто так лежать на дороге, где постоянно ездят машины. Бывший муж спрятал тело женщины в ближайших кустах. На следующий день в 6 часов утра он вернулся к месту жестокой расправы, чтобы спрятать тело. Предварительно, с помощью трактора мужчина вывез тело Оксаны на ближайшее поле.Как рассказывают осведомленные знакомые, мужчина выкопал яму, куда и сбросил бездыханное тело экс-жены. Через некоторое время Оксана Волкова стала числиться пропавшей без вести. Во время поисков женщину удалось обнаружить, потому что земля не давала покоя всем, кто надеялся найти маму шестерых детей в целости и сохранности.– Когда прочесывали местность, видели эту землю, там рядом глину копают, внимания особого не придали, но потом решили проверить, так как покоя не давала эта земля, и откопали где-то через 40 см сначала ее ногу... Тут же вызвали полицию и достали труп, – рассказывает собеседница ProUfu.ru.Лишение родительских правСобеседница нашего издания, пожелавшая остаться неизвестной, рассказывает, что мужчина сегодня был на допросе у следователей. По ее словам, на нем бывший муж признался в содеянном преступлении, добавив, что прежде чем перевести тело на поле, на время спрятал его в болоте.При этом соседка указывает, что подозреваемый в жестокой расправе и раньше вел себя крайне агрессивно. Например, по ее словам, он часто устраивал скандалы и даже избил один раз дочь Оксаны. Соседка также сообщила, что погибшая разошлась с бывшим мужем в апреле текущего года.Также нам стало известно, что погибшая Оксана пыталась лишить бывшего супруга родительских прав и обращалась по этому поводу в полицию. По одной из версий, именно эта причина могла толкнуть мужчину на убийство. https://proufu.ru/news/society/82670-traktor_kusty_i_opeka_vsya_istoriya_ubiystva_materi_shesterykh_detey_iz_bashkirii/36-50 неизвестно

03.07.2019 Усть-Кулом Республика Коми СЗФО Неизвестная 64 пенсионерка сын Неизвестный 31 женат неизвестно зарезал общее жильё суд https://komi.aif.ru/incidents/kill/v_komi_syn_izrubil_na_smert_kosoy_rodnuyu_matСКР возбудил уголовное дело в отношении молодого жителя села Усть-Кулом, которого подозревают в жестоком убийстве матери.Как сообщили СКР по Коми, трагедия произошла в ночь на 3 июля в частном доме, где 31-летний мужчина проживал с женой и матерью.Оба преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый стал угрожать ножом жене. Супруга выбежала из дома. Когда она вернувлась, то обнаружила в доме тело свекрови. Смерть 64-летней женщины наступила от массивной кровопотери из-за многочисленных резаных ран. Подозреваемого в её убийстве сына задержали, он находится под стражей. Мужчина признал вину в совершенном преступления», - рассказали подробности в региональном СКР.В ведомстве добавили, что во время следствия, учитывая обстоятельств совершенного преступления, тщательно проверят психическое состояние подозреваемого. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. да, СКР http://www.komi.aif.ru/incidents/kill/zhitel_komi_hotel_zarezat_zhenu_a_ubil_mat51-70 25-35

03.07.2019 Курск Курская область ЦФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 33 сожительство неизвестно избил неизвестно А задержан В Курске 33-летнего мужчину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений сожительнице, от которых она скончалась.Тело курянки было обнаружено в одной из квартир по проспекту Дружбы. В совершении данного преступления подозревается 33-летний житель города Курска. По версии следствия вечером 3 июля между курянами в процессе совместного распития спиртных напитков произошел конфликт.— В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшей не менее 4 ударов руками и ногами в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — прокомментировали в пресс-службе региональной администрации.В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.да, сайт СКhttp://riakursk.ru/v-kurske-zaderzhan-33-letniy-mestnyy-zhite/36-50 25-35
04.07.2019 с.Красный Яр Кривошеинского рнаТомская область СФО Неизвестная неизвестно интимный партнёр Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1372437/ Ранее судимый житель села Красный Яр Кривошеинского района задержан в Томской области после обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти.Как сообщили НИА Томск в пресс-службе СУ СКР, в ночь на 4 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире односельчанки. В ходе возникшей ссоры он нанес ей несколько ударов ножом, от которых женщина скончалась на месте.Подозреваемый был задержан «по горячим следам». По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. При предъявлении обвинения он полностью признал себя виновным.да, сайт СУ СКРhttp://niatomsk.ru/more/74595/неизвестнонеизвестно
05.07.2019 с.Челмыкская Лабинский рнКраснодарский край ЮФО Неизвестная сожительство (сожитель также убит)неизвестно сын 1 Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы задержан  В Лабинском районе 44-летний местный житель зарезал свою родительницу.Краснодар, 5 июля. Разозленный сын убил мать и ее сожителя, чтобы отомстить за свое выселение из дома. На преступника завели уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».- Пьяный мужчина пришел в дом матери, расположенный в станице Чамлыкской Лабинского района Краснодарского края, - сообщили «Регион online» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Злоумышленник 11 раз ударил в грудь и  шею своей 65-летней родственницы, а после расправился с ее 56-летним другом. От ранений пожилые станичники скончались на месте преступления.Между тем, вину в совершенном убийстве обвиняемый до сих пор не признает. Прокуратура края направила уголовное дело в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Сейчас злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет колонии и даже пожизненное лишение свободы.да, прокуратураhttps://news-r.ru/news/krasnodar_krai/328398/неизвестнонеизвестно
05.07.2019 Кугарчинский район Республика БашкортостанПФО Неизвестная 53 замужем, муж и второй сын также убитынеизвестно сын 2 Неизвестный 23 неизвестно зарезал общее жильё задержан 25-летний житель Кугарчинского района Башкирии 5 июля напал с ножом на 30-летнего брата, 53-летнюю мать и 59-летнего отца и всех убил, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.Массовое убийство в Башкирии: три человека убиты, один раненСообщается, что происшествие случилось во дворе семьи. Парень сначала изрезал своего брата и мать. Отец попытался убежать, но сын его догнал и также ударил ножом.Затем молодой человек добровольно пошел в полицию с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Сейчас проводится опрос свидетелей, осмотр места происшествия, планируется провести психолого-психиатрическую судебную экспертизу.http://www.ufa.aif.ru/incidents/details/v_bashkirii_molodoy_chelovek_ubil_brata_roditeley_i_zatem_sdalsya_policii51-70 19-24
05.07.2019 Новопеределкино Московская область ЦФО Неизвестная 66 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал лес уголовное дело Москва, 16 июля - АиФ-Москва.В Новопеределкино было совершено жестокое убийство, жертвой которого стала 66-летняя женщина, вышедшая на прогулку в парк.  Неизвестный напал на женщину с ножом, нанеся 16 ранений, из них два ранения в шею, которые оказались смертельными, а также удар ножом в висок.Отмечается, что личные вещи преступник не взял – мобильный телефон, ключи и электрошокер остались в сумке. «Убийство было совершенно настолько спонтанно, что она даже не успела вытащить средство защиты», — пояснила родственница погибшей.Женщину обнаружили практически сразу, примерное время убийства 17:30, тело нашли через 20 минут. Следствием составлено предположительное описание нападавшего по расположению ранений.Правоохранители уверены, что это было «убийство ради убийства», так как никаких следов насилия на теле жертвы нет. Родственники предполагают, что это дело связано с убийством лыжника в том же парке в 2012 году - до настоящего времени виновных так и не нашли.В следственном управлении СК по Москве подтвердили факт убийства и возбуждение уголовного дела, добавив, что расследование продолжается, пока подозреваемый не задержан.да, СК http://www.aif.ru/society/law/v_novoperedelkino_zhestoko_ubita_66-letnyaya_zhenshchina51-70 неизвестно
05.07.2019 Кизема Устьянского районаАрхангельская областьСЗФО Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 23 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А Р задержан 5 июля 2019 года вечером при госпитализации в больницу от множественных ножевых ранений скончалась 30-летняя жительница поселка Кизема Устьянского района. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).Сотрудники полиции по вызову соседей из-за шума прибыли в квартиру, где было совершено убийство,  задержали 23-летнего сожителя потерпевшей и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что на протяжении нескольких месяцев сожительствовал с потерпевшей. Между ними произошел конфликт, так как он решил, что  пока  работал вахтовым методом, она встречалась с другим мужчиной.  Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в порыве гнева он нанес ей множественные удары кухонным ножом по телу и конечностям.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.Дело принято к производству Вельским межрайонным  следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.да, сайт СКhttps://arh.sledcom.ru/news/item/1370872/25-35 19-24
05.07.2019 п.Черноморский Северского районаКраснодарский край ЮФО Неизвестная 31 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 27 сожительство неизвестно зарезал лес А следствие В Северском районе местный житель подозревается в убийстве сожительницы.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, 27-летний мужчина и 31-летняя женщина жили в частном доме на улице Гоголя в поселке Черноморском Северского района. В ночь на 5 июля 2019 года они употребляли спиртные напитки в лесополосе на окраине поселка. Со слов подозреваемого, между ними произошел конфликт из-за того, что женщина злоупотребляла спиртными напитками и не уделяла должного внимания своим малолетним детям.Мужчина во время ссоры 15 раз ударил женщину ножом в грудь, а затем ушел домой.Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате причиненных ей ножевых ранений. Тело погибшей вечером 7 июля нашли местные жители.Благодаря грамотной работе следователя и сотрудников полиции в кратчайшие сроки была установлена причастность сожителя женщины к совершению убийства, и он был задержан следователем.Сейчас мужчина по решению суда заключен под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКhttps://kubnews.ru/proisshestviya/2019/07/16/15-udarov-nozhom-zhitel-krasnodarskogo-kraya-ubil-grazhdanskuyu-zhenu-iz-za-nevnimaniya-k-detyam/25-35 25-35
05.07.2019 Кореновск, Кубань Краснодарский край ЮФО Неизвестная 51 неизвестно знакомый А Неизвестный 56 неизвестно неизвестно жильё жертвы А уголовное делоhttps://www.ki-news.ru/2019/10/02/v-korenovske-muzhchina-ubil-znakomuyu-iz-revnosti-/В Кореновском районе Краснодарского края преступник расправился с женщиной, после чего решил спрятать тело.Как стало известно РЕН ТВ, 56-летний мужчина убил 51-летнюю знакомую, которая находилась у нее дома 5 июля. Между хозяином и гостьей вспыхнула ссора, которая привела к трагедии.Чтобы избавиться от тела, убийца решил закопать его в своем дворе. Однако спустя два месяца мужчина перезахоронил жертву, закопав ее в лесополосе рядом с центральным кладбищем.Об убийстве стало известно 25 сентября. В ходе поисковых мероприятий тело все-таки удалось обнаружить.На данный момент точные причины смерти не установлены.http://ren.tv/novosti/2019-09-30/kubanskiy-ubiyca-dvazhdy-pohoronil-zhertvu51-70 51-70
05.07.2019 Кропоткин Краснодарский край ЮФО Неизвестная 88 пенсионерка знакомый Неизвестный 36 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан По версии следствия, днем 5 июля 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своей матери, проживающей в доме на улице Гоголя. Родственницы не было дома, и мужчина начал стучать в ворота общего двора. К нему вышла 88-летняя соседка его матери и предъявила претензии по поводу шума, а затем направилась к себе в дом.Мужчина набросился на пенсионерку и палкой дважды ударил ее по голове, а затем несколько раз пырнул ножом в шею. Затем похитил из дома около полутора тысяч рублей и скрылся с места преступления через окно, предварительно закрыв входную дверь с внутренней стороны. Вечером того же дня дочь женщины, не дозвонившись матери, вызвала сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи.Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, сообщили «Югополису» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.да, СУ СКhttp://www.yugopolis.ru/news/p-yanyj-zhitel-kropotkina-ubil-pozhiluyu-zhenshinu-sdelavshuyu-emu-zamechanie-po-povodu-shuma-12103671-100 36-50
06.07.2019 Калтасинский рн Республика БашкортостанПФО Неизвестная 45 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 67 сожительство неизвестно пожар общее жильё А задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1372276/ В следственном комитете сообщили, что факту 45-летней жительницы Калтасинского района возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).Следователи установили, что 6 июля в одном из сел района после совместного употребления спиртных напитков между 67-летним подозреваемым и его сожительницей произошла ссора на почве распределения домашних обязанностей.Во время конфликта, по данным следкома, мужчину брызнул в лицо сожительницы спиртом и поджег его, в результате чего женщина получила сильные ожоги лица и тела. Впоследствии пострадавшую госпитализировали в больницу, а после в ожоговый центр, где она скончалась 8 июля.«В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – сообщили в ведомстве.да, сайт СКhttps://gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/30069-muzhchina-iz-bashkirii-podzheg-lico-i-ubil-45-letnyuyu-zhenschinu36-50 51-70
06.07.2019 х.Неелинский Усть-лабинский рнКраснодарский край ЮФО Неизвестная 74 54-летний сын также убитпенсионерка знакомый 1 Неизвестный 46 неизвестно задушил жильё жертвы А задержан Как сообщали "Кубанские новости" тела 74-летней женщины и ее 55-летнего сына соседи нашли утром 6 июляв частном доме на улице Комсомольской хутора Неелинский. Мать и сын лежали в разных комнатах,оба были в домашней одежде.- В результате проведенных следственных действий по подозрению в совершении двойного убийства 8 июля задержан 46-летний знакомый погибших, который в ходе допроса дал признательные показания, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.Со слов подозреваемого, в ночь на 6 июля 2019 года он вместе с мужчиной употреблял алкогольные напитки в доме на улице Комсомольской. Затем между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил оппонента.Очевидцем произошедшего стала пожилая мать потерпевшего, которая стала кричать и звать на помощь, после чего гость задушил и ее. После совершенных преступлений подозреваемый с места происшествия скрылся.В настоящее время подозреваемый задержан, с ним продолжает работать следователь. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. да, СК https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/07/09/sk-rasskazal-podrobnosti-ob-ubiystve-pensionerki-i-ee-syna-v-krasnodarskom-krae/71-100 36-50
06.07.2019 Магнитогорск Челябинская областьУФО Дарья Рубцова 26 замужем неизвестно интимный партнёр Д Анатолий Рубцов женат неизвестно избил общее жильё А С уголовного дела нет Дарья Рубцова страдала тяжелой формой эпилепсии после нападения супругаПоздно вечером в субботу, 6 июля, в Магнитогорске (Челябинская область) умерла 26-летняя Дарья Рубцова, которую в 2017 году в пьяном угаре жестоко избил муж. После произошедшего женщина стала инвалидом, регулярно страдая от эпилептических припадков. У нее диагностировали локальную лобную эпилепсию, которая практически не поддается лечению. Позже несчастная прославилась на всю Россию, приняв участие в программе «Пусть говорят» и рассказав свою трагическую историю телезрителям.«Надежду на исцеление Даше подарили испанские эпилептологи. Чтобы собрать пять миллионов на лечение, Даша и ее семья объявили сбор средств. Однако на передаче "Пусть говорят" депутат Государственной думы Оксана Пушкина уговорила Дарью лечиться в Москве. Дарья приехала туда в начале июня, но столичные медики расписались в собственном бессилии», — сообщает журналист одного из местных изданий, которого цитирует сайт «Комсомольская правда».В среду, 3 июля, состояние женщины резко ухудшилось, и Рубцова загремела в реанимацию. К сожалению, магнитогорские врачи также не смогли добиться улучшения состояния молодой мамы двоих дочек. Не приходя в сознание, она скончалась. Кстати, Анатолий Рубцов избежал ответственности и до сих пор не ответил за избиение, хотя публично признавался в содеянном — Дарья не стала подавать на него заявление в полицию.https://www.eg.ru/society/accident/751989-zverski-izbitaya-mujem-26-letnyaya-geroinya-pust-govoryat-umerla-v-magnitogorske/25-35 неизвестно
06.07.2019 Александров Владимирская областьЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 47 женат неизвестно избил общее жильё А задержан Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Александрова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Следствием установлено, что утром 06 июля 2019 года в комнате общежития мужчина внезапно набросился на свою супругу, стал душить, а затем с применением молотка причинил потерпевшей телесные повреждения, не совместимые с жизнью.Со слов обвиняемого, некоторое время назад он прекратил употреблять алкогольные напитки, утром 06 июля «голоса» приказали ему «изгнать нечистую силу» из жены.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Учитывая обстоятельства произошедшего по результатам психиатрической экспертизы, следователь СК России намерен ходатайствовать о помещении обвиняемого в специализированную клинику под контроль врачей.Подразделение - следственный отдел по городу Александровда, сайт СКhttps://vladimir.sledcom.ru/news/item/1372697/неизвестно36-50
07.07.2019 с.Сабуро-Покровское Никифоровского рнаТамбовская область ЦФО Неизвестная 39 замужем, 17-летний общий сын также раненнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 39 женат, 17-летний общий сын также раненнеизвестно зарезал общее жильё А задержан Как стало известно, 7 июля 2019 года 39-летняя женщина праздновала день рождения родственника. Вернувшись домой между ней и её 47-летним супругом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт, в ходе которого глава семьи нанёс женщине удар ножом в область живота.В конфликт пытался вмешаться их 17-летний сын, которого отец также ударил ножом. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть потерпевший и госпитализировали юношу в больницу.«В настоящее время по делу проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Расследование уголовного дела продолжают», - комментируют в СУ СК региона.да, СУ СКhttps://www.vestitambov.ru/new/zhitelya-nikiforovskogo-rajona-obvinyayut-v-ubijstve-suprugi/36-50 36-50
07.07.2019 Оршанка Республика Марий ЭлПФО Неизвестная 19 сожительство бездомная интимный партнёр да А Неизвестный 31 сожительство бездомный избил неизвестно А уголовное дело  Стали известны подробности гибели юной жительницы Марий Эл, которую насмерть забил возлюбленный 08 июля 2019 0пара была в отношениях более двух лет / фото из соцсетейОт полученных травм девушка скончалась в больнице рано утромДевушка, которую избил возлюбленный, скончалась в больнице 7 июля около 4:00. Об этом рассказал читатель, пожелавший остаться анонимным.Как рассказал собеседник, на самом деле девушке исполнилось 19 лет в конце прошлого года. С молодым человеком погибшая состояла в отношениях более двух лет.—Они оба часто выпивали, а мужчина часто избивал ее. Нигде не работали, жить им было негде и часто ночевали в сараях, - рассказывает читатель.Собеседник также пояснил, что позднее они переехали к родителям молодого человека при условии, что они не будут употреблять спиртное.—Они в тайне от его родных выпивали. У самой девушки из родных были папа и бабушка, а у мужчины же была раньше жена и дочь, однако ушли от него. Предполагаю, что из-за отсутствия работы и пристрастия к бутылке. С погибшей они были в отношениях более двух лет, а училась она повара в местном колледже, - поясняет читатель.Помимо этого источник сообщил, что конфликт произошел в четверг, после чего пострадавшую отвезли на "скорой" в больницу.—Насколько мне известно, он избил ее из-за того, что она поменяла фамилию на его, вот только неизвестно где именно - в соцсетях или паспорте. После инцидента мать мужчины вызвала скорую помощь. Уже в больнице девушка скончалась 7 июля примерно в 4 утра. Хорошая была девочка, но до того, как связалась с плохой компанией, - добавляет аноним. - Родные пытались убедить расстаться с молодым человеком, отец даже запирал девушку дома...В Медведевском межрайонном следственном отделе подтвердили информацию об избиении и гибели 19-летней девушки в Оршанке, а также сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 111 части 4 УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит убийце - 15 лет лишения свободы. Тем не менее, следователи сейчас устанавливают виновного в смерти.да, СК https://pg12.ru/news/4641119-24 25-35
07.07.2019 с.Раевская НовороссийскКраснодарский край ЮФО Неизвестная 46 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 59 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А задержан https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/07/10/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-ubil-sozhitelnitsu-udarom-nozha-v-grud/В Новороссийске 59-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 46-летней сожительницы.Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР, сожители проживали в одном из домов в станице Раевской. По версии следствия, вечером 7 июля 2019 года они выпивали спиртное во дворе. Во время застолья между ними произошел конфликт на бытовой почве, и женщина грубо оскорбила сожителя.Разозлившись, мужчина взял со стола нож и ударил им в грудь сожительницу, после чего занес ее в дом, а сам попросил соседей вызвать «скорую». Прибывшие на место врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причиненного ей ранения.В настоящее время обвиняемый арестован. Ведется следствие. да, СКР https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/07/10/v-krasnodarskom-krae-muzhchina-ubil-sozhitelnitsu-udarom-nozha-v-grud/36-50 51-70

07.07.2019 д.Жилино м.БолховскийОрловская область ЦФО Неизвестная 60 пенсионерка преступник Неизвестный 26 неизвестно ≥1 зарезал лес Н задержан http://ria57.ru/incidents/84982/ Следственное управление СКР по Орловской области расследует убийство 60-летней женщины. Ее тело нашли в лесополосе возле микрорайона «Болховский», сообщает пресс-служба ведомства.Утром 7 июля пенсионерка отправилась на очередную пробежку рядом с домом. Вскоре она перестала отвечать на звонки родных, а еще через некоторое время ее обнаружили убитой. На теле нашли много колото-резаных ран. Личные вещи женщины пропали.Следственный комитет занимается поиском убийцы и устанавливает обстоятельства случившегося.да, СКР http://ria57.ru/incidents/84862/51-70 25-35

08.07.2019 Дмитряшевка Хлевенского районаЛипецкая область ЦФО Неизвестная 57 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 49 сожительство неизвестно пожар общее жильё А С осуждён 132  Приговором Задонского районного суда особо опасный рецидивист признан виновным в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Особо-жестокое преступление было совершено летом прошлого года в Задонском районе. 3 июля пьяный 49-летний местный житель облил 57-летнюю сожительницу бензином и поджег. Четыре дня он прятал обгоревшую женщину в сарае, пока ее не нашли полицейские. 8 июля от ожогов III степени, затронувших около 18 % поверхности ее тела, женщина умерла в больнице.Когда сожительница умирала в сарае, мужчина терроризировал свою знакомую.- 6 июля будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме своей знакомой, после ссоры, подсудимый угрожал женщине убийством, приставив ножницы к ее голове, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.да, суд https://gorod48.ru/news/1894523/51-70 36-50 97-144
08.07.2019 п.Кумысное Троицк Челябинская областьУФО Оксана Васильевна Садыкова36 развод, трое детей (17-летняя дочь-инвалид, 10-летний сын и пятилетняя дочь)другое бывший интимный партнёрда Тимур Садыков 37 развод, трое детейбезработный зарезал жильё жертвы А С осуждён https://obzor174.ru/yuzhnouralca-osudili-za-ubiystvo-suprugi120 1 200 000 «Все равно ее прирежу»: в Челябинской области бывший муж убил многодетную воспитательницу детсадаОна жаловалась в полицию на угрозы супруга, но его не стали арестовывать. Очередная история семейного насилия произошла в Троицке Челябинской области. В небольшом поселке Кумысное неподалеку от города убили 36-летнюю воспитательницу детского сада. Подозреваемый — ее бывший супруг.— Он А и убил ее на глазах у детей, зарезал, — утверждают знакомые семьи в местных группах в соцсетях.Силовики убийство подтвердили.— Преступление совершено 8 июля. Подозреваемый — бывший супруг убитой — задержан, — сообщили в следственном отделе СКР по Троицку.Тимур перебивался заработками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиТимур перебивался заработками.Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиОСТАЛИСЬ ТРОЕ ДЕТЕЙУ Оксаны и Тимура остались трое детей. Две дочки — 17 и 5 лет, 10-летний сын. У старшего ребенка инвалидность. Ребята сейчас с бабушкой.— В нашем поселке их семью все знали. Оксана Васильевна проработала восемь лет воспитателем, и в ее группе побывало много деток. Она была очень трудолюбивой. В квартире недавно сделала капитальный ремонт. А Тимур — муж — и не работал толком, заработками перебивался, — рассказала КП-Челябинск знакомая семьи.Похороны намечены на 10 июля. Весь поселок обсуждает происшествие. Все как один говорят, что муж прослыл очень агрессивным.У семьи остались трое детей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиУ семьи остались трое детей.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети— В ней зла не было ни капельки. Когда у них что-то происходило в семье, Оксана всегда его покрывала, жалела его, вот и дожалелась. А его после убийства готовы были камнями закидать. Поселок на ушах стоит: приведи его сюда, ему сразу конец, такую девчонку погубил… — добавила собеседница.«ЕГО ВСЕ БОЯТСЯ»Местные жители рассказывают, что всегда сторонились Тимура. Но что стало причиной трагедии? Ревность?— Да какая ревность! Оксана порядочной была и заботливой матерью. А муж, даже когда трезвый, всегда злой. Я его боялась, — рассказывает знакомая семьи Елена.Недавно супруги подали на развод. Известно, что Тимур искал адвоката по бракоразводным процессам.Оксану запомнили трудолюбивым и заботливым воспитателем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсетиОксану запомнили трудолюбивым и заботливым воспитателем.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети— Трое детей сиротками остались. А ему мало даже тюрьмы. Лично я его боюсь... Боюсь, что когда-то вернется к нам в поселок после отсидки. По разговорам я слышала, что он угрожал: «Я все равно ее прирежу». Вот и делайте выводы, что о нем можно сказать, — поделилась еще одна местная жительница.Знакомые уверяют, что Оксана неоднократно обращалась в полицию с жалобами на мужа. В МВД это подтвердили.— Женщина обращалась в полицию в апреле. В отношении супруга было возбуждено уголовное дело по статье за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.Получается, что Тимур уже был под следствием. Но по такой статье обвиняемых зачастую не отправляют в изолятор, а оставляют под подпиской. Свои угрозы мужчина воплотил в жизнь.да, СКР https://www.chel.kp.ru/daily/27001.4/4062074/?fbclid=IwAR2W_v7LK-nu0xVDfhwOtbUhAE5p4XGKZZzXzhHlq0a9_U82yYEvvw2-OQU36-50 36-50
08.07.2018                                                                        Ставрополь, ЛермонтовСтавропольский крайСКФО Неизвестная                сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 59 сожительство неизвестно избил в гостях А осуждён https://pobeda26.ru/novosti/kriminal/stavropolecz-priznan-vinovnyim-v-ubijstve-pyanoj-zhenshhinyi96 В Лермонтове мужчина не смог увести подругу с вечеринки и убилНочью 8 июля 59-летний мужчина в Лермонтове поссорился с подругой из-за того, что она не хотела уходить домой с затянувшегося застолья у знакомых, рассказали в пресс-службе краевого следственного управления СКР. В качестве аргументов он использовал многочисленные удары руками и ногами. Женщина умерла на месте.Сейчас расследование уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, завершено. Оно передано в суд.да, суд https://www.ul.kp.ru/online/news/3656668/неизвестно51-70

08.07.2019 п.Щеглово Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 66 пенсионерка сын Неизвестный 39 безработный избил неизвестно задержан Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти пенсионерки в поселке Щеглово Всеволожского района Ленобласти. Как пишет 47news, труп 66-летней местной жительницы обнаружили около часа ночи 8 июля.По данным издания, на теле были синяки — видимо, женщину били. По подозрению в убийстве задержан 39-летний сын погибшей. Известно, что он был безработным и жил с матерью. Следственный комитет Ленобласти решает вопрос о возбуждении уголовного дела.да, СК https://www.fontanka.ru/2019/07/09/019/51-70 36-50
08.07.2019 Тарабай Красночетайского района Чувашская ркаЧувашская РеспубликаПФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 40 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён https://www.cheboksary.ru/crimen/98345_v_krasnochetajskom_rajone_selchanin_v_pjanoj_ssore_zarezal_sozhitelnitsu.htm108 Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя деревни Тарабаи Красночетайского района. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, вечером 08 июля 2019 года обвиняемый, находясь дома у своей сожительницы в указанном населенном пункте в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей после совместного распития спиртных напитков ссоры с 43-летней сожительницей нанес ей один удар ножом в область шеи. От  полученного колото-резаного ранения женщина скончалась через короткий промежуток времени.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, генетическая, медико-криминалистическая и дактилоскопическая. Расследование уголовного дела продолжается.Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.да, сайт СКhttps://www.cheboksary.ru/crimen/95949_zhitel_derevni_tarabai_krasnochetajskogo_rajona_obvinjaetsja_v_ubijstve_sozhitelnitsy.htm36-50 36-50 97-144
8-9.07.2019 Челябинск Челябинская областьУФО Мария Аклеева 25 маленький ребенокнеизвестно интимный партнёр Андрей Благов неизвестно зарезал улица осуждён https://www.1obl.ru/tv/proisshestviya/proisshestviya-dnya-26-02-2020/muzhchina-poluchil-9-5-let-strogogo-rezhima-za-ubiystvo-podrugi/114 Подозреваемого в убийстве 25-летний женщины задержали в Челябинске, сообщает 74.ru.Преступление было совершено возле одного из домов на улице Барбюса в Ленинском районе города в ночь на 9 июля. По предварительной информации, во время ссоры мужчина ударил женщину ножом в шею. По данным издания. у погибшей остался маленький ребёнок.https://news.mail.ru/incident/37913370/25-35 неизвестно
09.07.2019 Чехов Холмского районаСахалинская областьДФО Неизвестная 70 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 54 сожительство неизвестно избил общее жильё А суд Как уточнили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе СУ СК по области, драчливый сельчанин проживал вместе со своей сожительницей и ее пожилой матерью в частном доме. 9 июля текущего года 70-летняя пенсионерка попросила «зятя» помочь ей дойти до туалета: женщина практически не видела и не могла сама себя обслуживать. Мужчина, изрядно накачанный спиртными напитками, вместо сочувствия проявил явную агрессию. Он не менее семи раз ударил бабушку по лицу, голове и телу, а потом спокойно лег спать. Старушка потеряла сознание.Избитую пенсионерку обнаружила внучка, которая пришла к ней в гости. Девушка вызвала скорую помощь, бабушку госпитализировали в реанимацию. Однако спустя пять дней престарелая женщина умерла, а посмертная экспертиза подтвердила, что причиной летального исхода стали сильные побои.Мужчину вскоре задержали, а потом завели уголовное дело. Теперь ему предстоит отбыть наказание, которое определит суд.да, СК https://skr.su/news/post/127638/51-70 51-70
10.07.2019 Внуково Город федерального значения МоскваЦФО Альбина Мухаметзянова23 сожительство вовлеченная в проституциюинтимный партнёр да А Никита Енин сожительство неизвестно задушил жильё убийцы А Д следствие https://tass.ru/v-strane/7176005 В отеле возле московского аэропорта Внуково обнаружили мертвую девушку. Об этом в среду, 10 июля, «Ленте.ру» сообщила старший помощник столичного управления СКР Юлия Иванова.По словам Ивановой, тело 23-летней девушки нашли в номере отеля. На трупе были признаки насильственной смерти, предполагается, что ее причиной стала асфиксия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи совместно с криминалистами устанавливают картину произошедшего, допрашивают сотрудников отеля и изучают записи с камер видеонаблюдения.По данным источника «Ленты.ру», погибшая работала стюардессой в одной из авиакомпаний, в отеле проживала вместе с молодым человеком, с которым до этого останавливалась там несколько раз. Мужчина продлил нахождение в гостинице, оплатив номер на сутки вперед, после чего скрылся. Тело обнаружила горничная во время уборки. Личность ее спутника установлена, он объявлен в розыск по подозрению в убийстве.да, СК https://moscow.sledcom.ru/news/item/1372802/19-24 неизвестно
10.07.2019 п.Щучье Курган Курганская область УФО Неизвестная 76 пенсионерка знакомый А Неизвестный 40 неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан КУРГАН, 10 июля, УралПолит.Ru. В Курганской области 40-летний мужчина жестоко убил пожилую женщину.В поселке Щучье местный житель зарезал ножом пожилую женщину. Убийство произошло в ночь на 8 июля, когда 40-летний мужчина пришел в гости к потерпевшей. Гости организовали застолье, разливали спиртное.На фоне большого количества алкоголя между мужчиной и 76-летней женщиной возникла ссора. Они долго спорили, пока гость не схватил нож и не вонзил его в область сердца. Врачи не успели спасти женщину, так как она скончалась от обильной потери крови.Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он заключен под стражу.«В настоящее время обвиняемый по ходатайству следователя заключен под стражу, по уголовному делу проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы. По данному факту ведется следствие», – рассказали в ведомстве. да, СК https://uralpolit.ru/news/kurgan/10-07-2019/17859771-100 36-50
10.07.2019 с.Михайловка Рыльский рнКурская область ЦФО Неизвестная 31 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 37 сожительство неизвестно задушил неизвестно А Р суд https://regnum.ru/news/accidents/2709624.htmlВ отношении 37-летнего жителя села Михайловка возбуждено уголовное делоПо версии следствия, вечером 10 июля подозреваемый пил спитрое вместе с 31-летней сожительницей. Внезапно возлюбленные поссорились из-за ревности, и подозреваемый задушил женщину.- В настоящее время подозреваемый арестован. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, - пояснил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курской области Олег Новиков. да, СУ СУhttp://kursk-izvestia.ru/news/106888/25-35 36-50

10.07.2019 Ульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно задушил общее жильё осуждён 48 По данным прокуратуры, 12 июля 2019 года в квартире одного из домов по улице Станкостроителей было обнаружено бездыханное тело женщины.Погибшая проживала совместно с ранее судимым за угоны мужчиной. И выяснилось, что 10 июля прошедшего года между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес жертве рукой удар по голове.Кроме того, установлено, что он же ранее похитил из соседней комнаты коммунальной квартиры мобильный телефон.На основании представленных доказательств Т. признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), и приговорен к 4 годам колонии особого режима.да, суд https://misanec.ru/2020/01/22/%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/неизвестнонеизвестно25-48
10.07.2019 Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно ≥X избил общее жильё суд 12 июля этого года в квартире на улице Станкостроителей нашли труп женщины с телесными повреждениями.Правоохранители выяснили, что погибшая жила с мужчиной, который раньше привлекался к уголовной ответственности за угоны.Тело пролежало двое суток. 10 июля гражданские супруги поссорились, и мужчина ударил свою жену рукой по голове. Перед началом ссоры он украл мобильный телефон из соседней комнаты коммунальной квартиры.Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Суд рассмотрит его дело и назначит наказание.да, суд http://1ul.ru/news/ulyanovskiy_ugonshchik_ukral_u_sosedey_mobilnyy_telefon_a_potom_ubil_svoyu_grazhdanskuyu_suprugu/неизвестнонеизвестно
11.07.2019 Абакан Республика Хакасия СФО Неизвестная 47 неизвестно сын Неизвестный 27 сожительство неизвестно ≥1 избил общее жильё А задержан В столице Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего абаканца, обвиняемого в смерти матери.12 июля в Абаканской межрайонной клинической больнице скончалась 46-летняя горожанка, поступившая с диагнозом: "закрытая черепно-мозговая травма". Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". В кратчайшие сроки удалось установить и задержать мужчину, причастного к совершению преступления. Злоумышленником оказался 27-летний ранее судимый сын погибшей женщины.По версии следствия, 11 июля абаканец вместе с матерью и своей сожительницей отдыхал вблизи водоема в районе южной дамбы Абакана. Во время посиделок родственники стали спорить, во время словесной перепалки пьяный сын много раз ударил мать по голове. Опомнился, вызвал скорую и скрылся с места происшествия. Потерпевшую доставили в больницу, но спасти женщину медикам не удалось. Согласно данным судебно-медицинского заключения смерть абаканки наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.http://gazeta19.ru/index.php/kriminal-i-proisshestviya/item/29404-abakanets-ubil-mat-po-pyani36-50 25-35

11.07.2019 Елизово Камчатский край ДФО Неизвестная 39 неизвестно сын ранил сводного брата 16 летНеизвестный 20 неизвестно зарезал неизвестно Н задержан https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1372943/Следственным отделом по городу Елизово СУ СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство несовершеннолетнего (ч.1 ст.105, ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ).
В совершении особо тяжкого преступления подозревается 20-летний житель города Елизово Камчатского края.
По версии следствия, подозреваемый в период времени с 4 часов утра до 22 часов вечера 11 июля 2019 года, находясь в квартире одного  из домов в городе Елизово, будучи  в состоянии наркотического опьянения, вызванном употреблением наркотических средств синтетической группы, нанес множественные ножевые ранения своей 39-летней матери, а также своему 16-летнему сводному брату, после чего с места совершения преступления скрылся.
В результате противоправных действий злоумышленника женщина скончалась на месте, а несовершеннолетний госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Елизовской районной больницы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Камчатскому края злоумышленник задержан и судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.

да, сайт СКhttp://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1372943/36-50 19-24
12-13.07.2019Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная 53 неизвестно сын А Неизвестный 33 неизвестно избил общее жильё А суд https://nversia.ru/news/saratovec-pokazal-kak-ubival-mat-za-oskorblenie-delo-napravleno-v-sud/Экспертиза установила, что женщина скончалась от тупой травмы груди с развитием пневмоторакса.Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СКР, 33-летний саратовец случайно убил свою мать.Ночью с 12 на 13 июля, родственники выпивали дома. Во время застолья женщина оскорбила сына, на что 33-летний мужчина яро отреагировал и начал избивать родительницу. Спасаясь, 53-летняя потерпевшая ушла к соседке, и вернулась когда ее обидчик успокоился.Как ни в чем не бывало, домочадцы легли спать, а утром сын обнаружил мать без признаков жизни. Он позвал соседок, которые вызвали бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть женщины.В настоящее время следователи СК задержали злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается. да, СУ СКРhttp://novosti-saratova.ru/saratovets-sluchayno-do-smerti-zabil-mat.html51-70 25-35
13.07.2019 Малосердобинский районПензенская область ПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 32 сожительство неизвестно избил общее жильё А суд В Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя Малосердобинского района в убийстве.По информации следствия, в дневное время 13 июня обвиняемый 1987 года рождения вместе с сожительницей был дома. Между ними возникла конфликтная ситуация из-за употребления потерпевшей спиртного.Мужчина несколько раз ударил руками по голове сожительницы. На некоторое время женщине стало плохо. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где скончалась 15 июня от закрытой ЧМТ.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Об этом сообщили в пресс-службе пензенского СК.да, суд https://penzaobzor.ru/news/2019130510/v-penzenskoj-oblasti-muzhchina-pojdet-pod-sud-za-ubijstvo-sozhitelnicy/неизвестно25-35
13.07.2019 Кировская область Кировская область ПФО Неизвестная 34 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 44 сожительство неизвестно избил общее жильё А задержан СО по Ленинскому району города Кирова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении кировчанина, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).По версии следствия, 13 июля текущего года в одной из квартир, расположенных на улице Воровского города Кирова между 44-летним кировчанином и его 34-летней сожительницей произошел словесный конфликт. В результате конфликта мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз нанес удары по голове и телу потерпевший. От полученных травм женщина скончалась.По результатам проведения доследственной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выясняют мотивы преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.да, сайт СКhttps://kirov.sledcom.ru/news/item/1375307/25-35 36-50
13.07.2019 Нижнекамск Республика ТатарстанПФО Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 28 сожительство неизвестно ≥3 зарезал неизвестно Р суд https://ntr-24.ru/index.php?newsid=63187 Полицейские Нижнекамска задержали подозреваемого в жестоком убийстве местной жительницы. Тело женщины 1989 года рождения со следами насильственной смерти было обнаружено 13 июля на проспекте Мира у дома №61б. Установлено, что к преступлению причастен 27-летний сожитель погибшей, сообщает пресс-служба управления МВД по Нижнекамскому району.Мужчина был задержан по горячим следам. По его словам, между ним и его сожительницей разыгралась ссора на почве ревности, в ходе которой он нанес в шею женщине 6 ударов горлышком разбитой бутылки.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все детали произошедшего, ведется следствие.Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/431541да, МВДhttps://www.business-gazeta.ru/news/43154125-35 25-35
14.07.2019 Пожарка, Чита Забайкальский край ДФО Неизвестная 34 неизвестно преступник Неизвестный 27 неизвестно ≥X да задушил неизвестно задержан Тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 14 июля на Пожарке в Чите. Об этом сообщается на сайте Забайкальского СУ СК.- Около 18:00 14 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в Железнодорожном районе Читы тела женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело (...) На место происшествия выехали следователи СКР. Проведен осмотр места происшествия, изъяты следы и образцы веществ (...) Установлена личность погибшей, это жительница Читы 1985 года рождения. На теле девушки обнаружены следы насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорится в сообщении.Следствие устанавливает очевидцев преступления, продолжается расследование уголовного дела. .... Следком ищет других пострадавших от рук обвиняемого в убийствеКак сообщал «Байкал-Daily», 14 июля в Чите было обнаружено тело убитой 34-летней женщины. Накануне правоохранительные органы задержали 27-летнего подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, в том числе, убийства, сопряжённого с разбойным нападением.По версии следствия, обвиняемый в ночь на 14 июля, чтобы украсть мобильный телефон, напал на женщину и задушил её.Ранее мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.Сегодня мужчину заключили под стражу. Не исключено, что обвиняемый может быть причастен к совершению других преступлений. Всех, кто подвергся нападению обвиняемого, следователи просят обратиться в следственный отдел СКР по Железнодорожному району Читы по телефону 8 (3022) 35-52-20.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённых преступлений, сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/369473/да, СУ СКhttps://zab.ru/news/117449_telo_ubitoj_zhencshiny_nashli_na_pozharke_v_chite25-35 25-35
14.07.2019 Елец Липецкая область ЦФО Неизвестная 20 сын 7 лет убит, 4-х летняя дочь выжила, сожительствонеизвестно интимный партнёр 2 Неизвестный сожительство неизвестно зарезал общее жильё самоубийство самоубийство Свидетелем трагедии стал еще один ребенок погибшей от рук злоумышленника женщины. Четырехлетняя девочка также пострадала, но смогла выжить. Убийца покончил с собой.По факту произошедшего в Липецкой области сотрудники Следственного Комитета возбудили уголовное дело.Как сообщает СУ СКР по региону, в минувший понедельник в квартире одного из расположенных в поселке ТЭЦ в Ельце были обнаружены тела трех человек, в том числе и 7-летнего ребенка. По предварительным данным, все они скончались от полученных множественных колото-резаных ран. Четырехлетней дочери погибшей женщины удалось выжить.По версии следствия, трагедия произошла 14 июля. По словам соседей квартиры, где произошла поножовщина, они слышали крики, но не придали этому значения. 31-летний сожитель зарезал свою подругу, а также ее сына и пытался убить маленькую дочь женщины. Ребенок получил множественные порезы, но остался жив. После чего мужчина покончил с собой. Сейчас жизнь девочки вне опасности, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Еще некоторое время она проведет в больнице. Дальнейшая судьба ребенка пока что не определена.По предварительным данным, мужчина в ходе бытового конфликта убил женщину, затем расправился с ее сыном, ранил дочь, а после свел счеты с жизнью.В спецслужбы обратились родители погибшей женщины, обеспокоенные тем, что она не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь квартиры. Родственники вызвали спасателей, которые через окно увидели пятна крови, о чем и сообщили в правоохранительные органы.В настоящее время отделом по расследованию особо важных дел регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц. Ход расследования взят на особый контроль руководителем СУ СК РФ по Липецкой области.Источник: https://versia.ru/zhitel-elca-ubil-sozhitelnicu-i-rebenkaда, СУ СКhttps://versia.ru/zhitel-elca-ubil-sozhitelnicu-i-rebenka19-24 неизвестносамоубийство
14.07.2019 мкр. Лесной, г.ВладимирВладимирская областьЦФО Неизвестная 40 замужем, двое взрослых детейнеизвестно интимный партнёр да Неизвестный 40 женат, двое взрослых детейнеизвестно зарезал общее жильё А С Д осуждён https://vedom.ru/news/2020/02/11/39249-zhitel-mikrorajona-lesnoj-ubil-zhenu108 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя мкр. Лесной, подозреваемого в совершении убийства.Следствием установлено, что ночью 15 июля 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения с применением стамески нанес множественные ранения своей супруге. 40-летняя потерпевшая скончалась на месте преступления.По данным следствия, супруги проживали в браке с 2000 года. На протяжении нескольких лет в семье происходили конфликты. Мужчина неоднократно применял насилие к жене, в связи с чем она обращалась за защитой в правоохранительные органы.Применение мер воздействия, в том числе в виде привлечения к уголовной ответственности, не влияли на изменение личности мужчины, который более 20 лет состоит на специализированном учете. Не имея постоянной работы, злоупотребляя алкоголем, он продолжал проявлять агрессию к жене, что привело к трагическим последствиям.При установленных обстоятельствах следователь СК России намерен всесторонне оценить ситуацию, в том числе на предмет достаточности и эффективности мер воздействия на семейную обстановку со стороны уполномоченных органов.У погибшей остались 20-летняя дочь от первого брака и 17-летний сын, опеку над которым осуществляет бабушка.Следователь СК России ходатайствует перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.да, сайт СКhttps://vladimir.sledcom.ru/news/item/1373243/36-50 36-50 97-144

15.07.2019 Архангельск Архангельская областьСЗФО Влада Ларина 20 неизвестно знакомый Александр Шашко 49 водитель задушил авто убийцы А отказалась от интимной близостисуд https://news-r.ru/news/events/447908/ В Архангельске 49-летнего инструктора автошколы задержали по подозрению в убийстве 20-летней ученицы, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.Девушка пропала без вести 15 июля, а спустя три дня ее тело с признаками насильственной смерти нашли в городской канаве, уточняет FlashNord."Подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, после отказа девушки вступить с ним в половую связь, задушил ее подручным предметом, завернул тело в ткань, вывез на автомобиле на участок местности на Талажском шоссе, где предпринял меры к уничтожению улик путем поджога", -– указывается в заявлении СК.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). да, СК https://utro.ru/accidents/2019/07/19/1408996.shtml19-24 36-50
15.07.2019 д.Родяково Навашинский рнНижегородская областьПФО Неизвестная пенсионерка знакомый Неизвестный 38 неизвестно задушил жильё жертвы задержан  Навашинском районе по "горячим" следам задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пенсионерки. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 15 июля 2019 года.Накануне, в деревне Родяково соседи обнаружили тело односельчанки с признаками насильственной смерти. По данному факту следователем Выксунского МСО следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).В тот же день следователи СК вместе с оперативными сотрудниками полиции задержали 38-летнего мужчину.По версии следствия, злоумышленник пришел в дом к 58-летней пенсионерке, чтобы занять у нее денег. Женщина, не открыв ему дверь, отказала в просьбе.После этого подозреваемый, выставив окно, проник в дом и набросился на женщину с требованием денег. Затем он задушил потерпевшую. Обыскав помещение и не найдя наличных денег, злоумышленник похитил резиновые тапочки и приставку к телевизору, после чего скрылся с места преступления.При допросе он сознался в содеянном. Расследование по уголовному делу продолжается.да, СУ СКhttps://www.niann.ru/?id=540693неизвестно36-50
15.07.2019 Химки, ул.Чапаева Московская область ЦФО Неизвестная 74 внучка 23 лет пенсионерка бывший родственник Неизвестный 31 развод неизвестно зарезал жильё жертвы задержан В подмосковных Химках в квартире жилого дома по ул. Чапаева в понедельник, 15 июля, обнаружен труп 74-летней женщины, смерть которой наступила от множественных ножевых ранений. Об этом сообщает РЕН ТВ.Сотрудники полиции по “горячим следам” задержали подозреваемого в совершении зверского убийства, им оказался 31-летний мужчина, бывший муж 23-летней внучки убитой. Во время расправы над свое жертвой, он оставил свой мобильный телефон на месте происшествия.Установлено, что развод у пары состоялся 15 июля и, уже бывший, супруг должен был приехать за своими вещами, где он, по всей видимости, выплеснул всю свою злобу и ненависть на бабушку бывшей супруги.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.https://www.moscow.regnews.info/muzhchina-s-osoboj-zhestokostyu-ubil-74-letnyuyu-zhenshhinu-v-ximkax71-100 25-35
15.07.2019 Бутурлиновка Екатериновский район РтищевСаратовская область ПФО Неизвестная 48 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 44 сожительство неизвестно избил неизвестно А осуждён 84 Житель Екатериновского района убил сожительницу, не поделив спиртноеПроисшествие8:44, 8 октября 2019Житель Екатериновского района признан виновным в причинении смерти сожительнице. Мужчина в ходе застолья набросился на женщину с кулаками.Собранные Ртищевским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Екатериновского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета области.По данным ведомства, 15 июля 2019 года 44-летний житель села Бутурлинка подрабатывал в хозяйстве одного из односельчан. За выполненную работу с ним рассчитались спиртным. Дома он вместе с 48-летней сожительницей выпил часть, а остальное решил оставить для празднования своего дня рождения. Однако женщина отказалась сворачивать застолье. Не сумев отобрать бутылку со спиртным, мужчина ударил сожительницу кулаком по голове, но даже после этого она не выпустила из рук алкоголь. Тогда он нанес ей несколько ударов кулаком в живот."В течение 16 июля 2019 года она жаловалась на недомогание, а 17 июля 2019 года и вовсе почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Сожитель предложил ей прилечь, а проверив ее состояние спустя некоторое время, обнаружил что она скончалась. Мужчина направился к соседу и попросил вызвать фельдшера, прибывший медик констатировал смерть женщины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы гибели женщины наступила вследствие тупой травмы живота с разрывом поджелудочной железы", - рассказали в ведомстве журналисту телеканала "Саратов 24".Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. да, суд https://saratov24.tv/news/zhitel-ekaterinovskogo-rayona-ubil-sozhitelnitsu-ne-podeliv-spirtnoe/36-50 36-50 49-96

15.07.2019 Серпухов Московская область ЦФО Неизвестная 44 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 60 сожительство неизвестно неизвестно неизвестно А задержан В городе Серпухове Московской области был найден труп местной жительницы 1975 года рождения. ЧП случилось в одной из квартир на Борисовском шоссе.Во время осмотра тела погибшей насильственные признаки смерти найдены не были. Но сотрудники Следственного комитета полагают, что женщина была убита во время употребления спиртного. Подозреваемым в совершении убийства является 60-летний возлюбленный погибшей серпуховчанки.По факту смерти женщины уже возбудили уголовное дело. Ведется расследование, сообщает Ока фм.да, СК https://7info.ru/world/44-letnyuyu-zhenshhinu-ubili-v-serpuhove/36-50 51-70
16.07.2019 Гафурийский район Республика БашкортостанПФО Неизвестная 62 две дочери и сынпенсионерка сын Неизвестный 41 неизвестно задушил общее жильё задержан  Жертвой убийцы стала 62-летняя женщинаУфа, 19 июля. В Гафурийском районе республики местный житель жестоко расправился со своей матерью.   Преступление произошло 16 июля. Следователи выясняют все обстоятельства убийства пожилой сельчанки. 41-летний сын погибшей сначала ударил родную мать топором по голове, а потом задушил веревкой.- Тело пенсионерки обнаружили две её дочери, которые живут в Стерлитамаке. Они волновались за мать, так как та должна была приехать к ним в гости. Женщины отправились к потерпевшей домой и обнаружили там её тело. При этом их брат-убийца находился рядом с истерзанным трупом, - сообщили РИА «Регион online» в пресс-службе СУ СК РФ по республике Башкортостан.Что толкнуло мужчину на страшное преступление пока неизвестно. На время расследования убийцу пенсионерки заключили под стражу.  Ему предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.да, СУ СКhttps://news-r.ru/news/events/333433/51-70 36-50
16.07.2019 Каневский район КраснодарКраснодарский край ЮФО Неизвестная 64 пенсионерка сын Неизвестный 38 неизвестно избил жильё жертвы задержан В Каневском районе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве матери.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, 38-летний сын и 64-летняя мать жили в разных домах в станице Каневской. 16 июля они устроили совместное застолье в доме у матери на улице Комарова.За столом пожилая женщина стала оскорблять сына, он ударил мать по лицу, но ссора продолжилась.Тогда сын отломал от кресла деревянный подлокотник и нанес им 10 ударов в область грудной клетки матери и по различным частям ее тела. Затем он направился к себе домой.Вечером 17 июля мужчина пришел в дом к матери и обнаружил ее без признаков жизни около входной двери. Он вызвал на место сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой медицинской помощи, врачи констатировали смерть пенсионерки.Сейчас мужчина по решению суда заключен под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКhttps://kubnews.ru/proisshestviya/2019/07/24/zhitel-krasnodarskogo-kraya-obvinen-v-pyanom-ubiystve-materi-pensionerki/51-70 36-50
16-17.07.2019Череповец, Вологодская область, ул.Молодёжная Вологодская область СЗФО Неизвестная 53 неизвестно знакомый Неизвестный 31 неизвестно ≥1 да зарезал в гостях А суд http://vologdaregion.ru/news/2019/9/13/zaversheno-rassledovanie-zhestokogo-ubiystva-zhenschiny-v-cherepovceСледственным отделом по г.Череповец СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины 1966 г.р. (ч.1 ст.105 УК РФ).Сообщение о том, что в квартире жилого дома на улице Молодежной г. Череповца обнаружено тело 53-летней женщины с колото-резаным ранением в области шеи поступило следователям в 01 час 30 мин.17.07.2019.В ходе работы на месте происшествия следователи предварительно установили, что 16-17.07.2019 в ночное время трое мужчин распивали спиртное в квартире одного из них, женщина также находилась в гостях.  Около полуночи один из мужчин, 44-летний житель из соседнего дома, в ходе ссоры нанес один удар ножом в область шеи потерпевшей. Череповчанка скончалась на месте происшествия до приезда вызванной мужчинами бригады скорой медицинской помощи.По подозрению в совершении преступления мужчина задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, у него получены образцы крови, отпечатков пальцев и ладоней рук для сравнительного исследования, а также произведена выемка одежды. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшей женщины и другие исследования.Как оказалось, задержанный ранее отбывал наказание за насильственное преступление, повлекшее смерть человека. В ходе допроса он следователям показал, что воспротивился желанию потерпевшей громко включить музыку  поскольку время было позднее, между ними возникла ссора, в ходе которой она его оскорбила.да, сайт СУ СКhttps://vologda.sledcom.ru/news/item/1374085/51-70 25-35
17.07.2019 Ноябрьск Тюменская область УФО Неизвестная 29 сожительство неизвестно бывший интимный партнёр 1 Неизвестный 37 ранее сожительствонеизвестно ≥1 избил жильё жертвы А Р осуждён https://tvmig.ru/news/nozhka-ot-taburetki-strashnoe-oruzhie-zhitelyu-noyabrska-vynesen-prigovor-za-ubiystvo/  https://yanao.sledcom.ru/news/item/1395427/120 На Ямале мужчина убил бывшую подругу ножкой от стулаВчера, 13:09886Дом Культуры Октябрь снесен в Москве© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа стал фигурантом уголовного дела после смерти женщины, которую он из ревности избил ножкой от табурета в чужой квартире и привез к себе домой на детской коляске, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел рано утром 17 июля в Ноябрьске, где 37-летний мужчина, имеющий судимость, будучи пьяным, вооружился ножкой от табурета и отправился на поиски бывшей сожительницы, которая ушла от него к другому. Дверь в квартиру, где обитала пара, была открытой, и ревнивец воспользовался этим, когда мужчина и женщина спали. Как подчеркнули в следственном управлении, он начал избивать их. В разгар конфликта новый сожитель женщины покинул место происшествия, и обвиняемый, не встречая сопротивления, нанес ей как минимум восемь ударов ножкой от табурета - большинство пришлось в область головы.Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте перестрелки25 июня, 08:00"Дать отлежаться": почему некоторые убийства раскрывают лишь спустя годы"Видя, что потерпевшая потеряла сознание, мужчина обмыл ее лицо и на руках понес к себе домой. По дороге, понимая, что у него не хватит сил донести потерявшую сознание женщину, он из подъезда ближайшего дома взял детскую коляску и на ней довез до своей квартиры потерпевшую. Там он уложил не пришедшую в сознание женщину в кровать и уснул рядом", - рассказали в ведомстве.Утром следующего дня к нему пришли сотрудники полиции, которые ранее возбудили в отношении мужчины дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Именно правоохранители обнаружили в квартире избитую женщину, однако, несмотря на госпитализацию, она скончалась через несколько дней в реанимации из-за закрытой внутричерепной травмы.Уголовное дело в отношении ее бывшего ухажера возбуждено по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшей. Мужчина находится под стражей, следователи продолжают выяснять все обстоятельства конфликта, добавили в СУСК.да, сайт СУ СКhttps://ria.ru/20190724/1556830670.html25-35 36-50 97-144
17.07.2019 Игринский район Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 21 дочь 2 лет неизвестно неизвестно Неизвестный 31 неизвестно ≥1 зарезал жильё жертвы Р задержан https://udm.sledcom.ru/news/item/1374086/ 31-летний ранее судимый житель Игринского района задержан за убийство бывшей гражданской жены, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Удмуртии.После расставания 21-летняя девушка вместе с 2-летней дочерью переехала к родителям. В ночь на 17 июля обвиняемый подошёл к их дому и стал наблюдать. Около 3:00 ему показалось, что с девушкой находится мужчина.Гражданский муж сходил к соседям, вооружился ножом и вернулся. Когда девушка открыла дверь, он набросился на неё и нанёс множественные ранения в грудную клетку. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась.Обвиняемого арестовали, обстоятельства преступления устанавливаются.да, сайт СКhttps://izhevskinfo.ru/news/cont_75337.html19-24 25-35
17.07.2019 Тула Тульская область ЦФО Неизвестная пенсионерка знакомый Неизвестный 44 другое избил жильё жертвы задержан 44-летний житель Тулы, работающий в службе установки газоанализаторов, находился в доме клиентки 17 июля прошлого года. Пожилая женщина была недовольна оказанными услугами. Из-за этого между сотрудником и пенсионеркой случился конфликт, в ходе которого мужчина вооружился металлической трубой и несколько раз ударил потерпевшую по голове.После этих действий злоумышленник скрылся с места преступления, а женщина скончалась от полученных травм.https://www.tulapressa.ru/2020/02/v-tule-ustanovshhik-gazoanalizatorov-ubil-klientku-5302/неизвестно36-50
18.07.2019 Тверь Тверская область ЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 43 женат неизвестно зарезал неизвестно осуждён https://tver.mk.ru/incident/2019/11/29/zhitelya-tveri-prigovorili-k-devyati-godam-kolonii-za-zhestokoe-ubiystvo-zheny.html108 Следствие по делу о жестоком убийстве завершено.В Твери на скамье подсудимых окажется 43-летний женоубийца. В июле 2019 года пьяный мужчина находясь в квартире в Заволжском районе города поссорился с женой. Супруг начал бить женщину ножом в лицо, шею, туловище, руки и ноги. Потерпевшая скончалась на месте.Как сообщают в следственном управлении СК России по Тверской области, по делу собрана достаточная доказательная база и оно направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.да, суд https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-budut-sudit-muzhchinu-kotoryjj-ubil-zhenu-udarami-nozha-v-lico-i-teloнеизвестно36-50 97-144
19.07.2019 Бобров Воронежская областьЦФО Неизвестная 43 неизвестно знакомый А Неизвестный 39 неизвестно избил жильё жертвы А суд Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Боброва. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Следствием установлено, что в период времени с 20 часов 18 июля 2019 года по 10 часов 19 июля 2019 года обвиняемый вместе со знакомой сначала в его квартире, расположенной в доме по улице Труда города Боброва, а затем в ее жилище, в том же доме, употребляли алкогольные напитки. Во время распития спиртного мужчина неоднократно избивал 43-летнюю женщину, нанося ей удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. Обвиняемый избивал потерпевшую, как в квартирах, так и на лестничной клетке. Избив женщину в подъезде, он затащил ее в квартиру, где она и скончалась от полученных телесных повреждений.На предварительном следствии обвиняемый, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, признал вину в полном объеме. В отношении него по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Белоус.да, сайт СКhttps://voronezh.sledcom.ru/news/item/1397145/36-50 36-50
19.07.2019 Каргаполье Курганская область УФО Неизвестная 42 сожительница бизнесвуман интимный партнёр 2 Неизвестный сожительство неизвестно зарезал неизвестно А самоубийство самоубийство В рабочем посёлке Каргаполье Курганской области местный житель совершил убийство своей сожительницы, ранил двух мужчин и покончил с собой. Причиной произошедшего конфликта стали личные отношения между потерпевшей и её сожителем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.Трагедия произошла днём 19 июля 2019 года. Житель Каргаполья в состоянии алкогольного опьянения пришёл с ножом в дом, где в компании знакомых находилась его 42-летняя сожительница. Мужчина нанёс потерпевшей ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Затем ранил двух мужчин, находившихся в доме. После совершения убийства нападавший покончил с собой.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 и ч.3 ст.30, п."а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц»).В рамках следствия будут установлены все обстоятельства случившегося, сообщают в СУ СКР по Курганской области.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2669981.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. https://regnum.ru/news/accidents/2669981.html36-50 неизвестносамоубийство
19.07.2019 Новый Уоян Северобайкальского районаРеспублика Бурятия ДФО Неизвестная 73 пенсионерка знакомый Неизвестный 21 неизвестно зарезал место работы жертвы задержан В Бурятии парень убил 73-летнюю предпринимательницу банкой компота, водкой и ножом После этого 21-летний злоумышленник украл 88 тысяч рублей и поджег магазинВ Северобайкальском районе Бурятии поздним вечером 19 июля произошло возгорание продуктового круглосуточного магазина, расположенного в поселке Новый Уоян. Во время тушения пожара было обнаружено тело 73-летней предпринимательницы. На ее теле в ходе судебно-медицинского исследования найдены многочисленные колото-резанные ранения и повреждения головы. Северобайкальским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело и начато расследование.В ходе первоначальных следственных действий в поле зрения сотрудников попал 21-летний сын одной из продавщиц сгоревшего магазина, работавшей у предпринимательницы. Были проанализированы телефонные соединения молодого человека, получена информация о его финансовых операциях, а также проведено психофизиологическое исследование с использованием полиграфа.- Оказалось, что после происшествия молодой человек перевел родственнику крупную сумму денег, а себе приобрел дорогостоящий телефон, потратив в общей сложности около 70 тысяч рублей. Кроме того, эксперт зафиксировал у него характерные психофизиологические реакции, свидетельствующие о том, что он обладал информацией о деталях происшествия в магазине. Когда молодому человеку представили собранные доказательства, он признал вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.По данным следствия, молодой человек накопил много долгов и нуждался в деньгах. От матери, работавшей продавцом в магазине поселка Новый Уоян, он узнал, что пожилая хозяйка постоянно носит с собой крупную сумму денег. Тогда он решил совершить разбойное нападение на женщину. Вечером 19 июля злоумышленник пришел в магазин, когда предпринимательница осталась там одна. Она узнала его, поздоровалась, после чего повернулась к посетителю спиной и стала расставлять товар.- Тогда злоумышленник взял с прилавка стеклянную банку с компотом и ударил свою жертву по затылку. Хозяйка магазина упала и потеряла сознание. Обыскав помещение, он похитил 88 тысяч рублей из сумки предпринимательницы и из кассы. К этому времени женщина начала приходить в себя и шевелиться. Увидев это, парень схватил две бутылки водки и метнул их одну за другой в голову женщины, а затем взял нож и им добил потерпевшую. После этого злоумышленник в подсобке магазина поджег бухгалтерские документы, а когда огонь разгорелся, вышел на улицу и скрылся с места происшествия, - добавили в пресс-службе.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого молодого человека меры пресечения в виде содержания под стражей.да, СУ СКРhttps://www.infpol.ru/203177-v-buryatii-paren-ubil-73-letnyuyu-predprinimatelnitsu-bankoy-kompota-vodkoy-i-nozhom/71-100 19-24
19.07.2019 Барнаул Алтайский край СФО Неизвестная 63 пенсионерка знакомый Неизвестный 40 неизвестно зарезал неизвестно А задержан https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1374983/В пятницу днем, 19 июля, в Барнауле произошло убийство женщины, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".Житель Алтая убил женщину, бросившую мужа и детей ради негоПреступление совершено из-за ревности возлюбленной3074 1Убийство произошло на Потоке — историческая часть Октябрьского района города."Около 14:20 в одной из квартир дома по адресу Петра Сухова, 77а неизвестный нанес ножевое ранение в шею гражданке. После убийства скрылся в сторону парка Юбилейного", — говорится в паблике.Подозреваемому на вид 30-35 лет, рост 165-170, худощавого телосложения, русые короткие волосы. Был одет: темно-синяя футболка, затемненные очки, черная бейсболка. В руках была бутылка водки.Примерно в 17:00 по местному времени подозреваемый был обнаружен в парке и задержан.да, сайт СКhttps://www.amic.ru/news/444006/51-70 36-50
до 19.07.2019Никольский р-н Вологодская область СЗФО Неизвестная 42 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 49 женат неизвестно зарезал общее жильё задержан Следователям мужчина сообщил, что на жену напал неизвестный.Происшествие случилось накануне в деревне Займище Никольского района. Ранним утром в одном из домов было найдено тело 42-летней местной жительницы с ножевыми ранениями.В доме также жил супруг погибшей – он и рассказал соседке о смерти жены и о том, что на нее напал неизвестный. Однако, следователи установили, что к смерти женщины причастен он сам.По предварительным данным, супруги выпивали, а потом поссорились, и мужчина несколько раз ударил жену охотничьим ножом. Потом смыл кровь с рук и ножа и пошел в соседний дом.В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. 49-летний подозреваемый помещен под арест, сообщает региональное управление СКР.да, СК https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=9024536-50 36-50
20.07.2019 Липецк Липецкая область ЦФО Неизвестная 66 сожительство пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 36 сожительство другое ≥1 зарезал жильё жертвы задержан 36-летний мужчина пока отрицает свое участие в расправе над 66-летней сожительницей.Как уже сообщал GOROD48, на улице Союзной в Липецке в квартире была найдена зарезанная 66-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержали ее 36-летнего сожителя.GOROD48 из источников в правоохранительных органах стали известные некоторые детали этого преступления.Уроженец Читинской области стал сожительствовать с липецкой пенсионеркой, которая была старше его ровно на 30 лет, два года назад. Родственники женщины были против таких отношений. Но она заявляла своим детям, которые были старше нынешнего маминого гражданского мужа, что любит этого мужчину, хотя они не раз слышали оскорбления в ее адрес. У родственников были основания считать, что основанием такого мезальянса были корыстные побуждения сожителя.И в самом деле, на содержание ранее судимого любовника пенсии 66-летней женщины было недостаточно. Поэтому она устроилась в несколько мест работать уборщицей. Но даже этих денег 36-летнему мужчине, иногда подрабатывающего грузчиком на Центральном рынке, очевидно, не хватало, так как недавно он сдал в ломбард все ювелирные украшения своей пассии. Женщина по настоянию родственников обратилась с заявлением в полицию о краже, уголовное дело было возбуждено, но это обстоятельство не помешало пенсионерке все также привечать этого человека.Женщину убили несколькими ударами ножа. Преступник убрал за собой, вымыл полы, забрал орудие преступления, закрыл за собой на ключ входную дверь. Через сутки обеспокоенная молчанием мамы дочь позвонила ее соседям, у которых был запасной комплект ключей от ее жилья, попросила их открыть двери квартиры. Отперев двери и зайдя в комнату, сосед обнаружил убитую женщину.Подозреваемый в убийстве любовник заявил, что не совершал преступления. Он попытался свалить вину на их с сожительницей общего знакомого, но тот оказался непричастным к убийству. Допрос на полиграфе показал, что подозреваемый лжет.- По данному факту Советским отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («убийство») - сообщили GOROD48 в пресс-службе ведомства. да, СУ СКhttps://gorod48.ru/news/1863511/51-70 36-50
20.07.2019 Рудник, Нижний Тагил Свердловская областьУФО Неизвестная 87 пенсионерка внук да Неизвестный неизвестно сбросил с высотыобщее жильё С Н следствие  20 июля в Нижнем Тагиле на Руднике с балкона жилого дома выпала 87-летняя пенсионерка, женщина скончалась на месте.Как рассказала TagilCity.ru её племянница Ольга, в момент происшествия в квартире находились другие родственники пенсионерки, в том числе внук, который, со слов женщины, употребляет наркотики. Между пенсионеркой и мужчиной произошел конфликт на финансовой почве. Он часто требовал от нее деньги, забирал у нее всю пенсию,рассказала Ольга.Также женщина пояснила, что ранее внук избивал погибшую, она лежала в больнице.Мы фиксировали побои, обращались в полицию, однако дело не возбудили, говорит племянница погибшей.Родственница не исключает, что внук может быть прямо или косвенно причастен к падению женщины с балкона.В полиции подтвердили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нанесение побоев бабушке. Также сообщили, что внешних признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено.В полицию об обнаружении женщины, выпавшей с балкона, сообщили работники скорой. Признаков насильственной смерти нет, тело направлено на экспертизу. Следственный комитет проводит проверку,сказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское»да, СК https://tagilcity.ru/news/incident/22-07-2019/v-nizhnem-tagile-veteran-vov-vypala-s-balkona-posle-konflikta-s-vnukom-narkomanom71-100 неизвестно
20.07.2019 п.Борисовка Кубань Краснодарский край ЮФО Наджие К. 78 пенсионерка неизвестно трое мужчин неизвестно задушил жильё жертвы задержан В Новороссийске сотрудники правоохранительных органов задержали трех мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионерки.Тело 78-летней пенсионерки было обнаружено 20 июля в поселке Борисовка. Отмечается, что злоумышленники избили старушку, а затем примотали ее скотчем к стулу и задушили.В настоящее время преступники заключены под стражу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.http://ren.tv/novosti/2019-07-31/svyazali-skotchem-i-zadushili-na-kubani-zaderzhany-ubiycy-pensionerki71-100 неизвестно
20.07.2019 с.Верхнебалтачево, Татшлинский районРеспублика БашкортостанПФО Неизвестная 36 замужем, двое детей 14 и 11 летнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 33 женат, двое детейбезработный задушил общее жильё А задержан 20 июля в Татшлинском районе муж жестоко убил свою 36-летнюю за то, что она упрекала его пьянством. По данному факту Следком возбудил уголовное дело.По данным следствия, рано утром 20 июля между потерпевшей и ее 33-летним супругом произошла ссора из-за того, что мужчина злоупотребляет алкоголем. Во время конфликта муж несколько раз ударил жену бутылкой по голове, а после задушил веревкой. Тело супруги он спрятал в погребе во дворе своего дома.Проснувшиеся вскоре двое детей 14 и 11 лет начали искать маму. Их отец в это время спокойно пил чай на кухне. Он поспешил успокоить детей, сказав, что она ушла по делам, но старший сын — подросток не поверил его словам. Он и обнаружил страшную находку. Он увел младшего брата к соседке и сообщил ей о произошедшем. Женщина вызвала полицию и закрыла снаружи дом. Однако мужчина выбрался через окно и скрылся.Долго скрываться преступнику не удалось. Его нашли с помощью собак и следа от ботинок. Старший сын потерпевшей описал рисунок протектора обуви отца, след удалось идентифицировать. Мужчину задержали в лесу. По его словам, всему виной стала ревность и алкогольное опьянение. Полицейские также нашли веревку со следами, похожими на кровь, и другие доказательства совершенного преступления.«В настоящее время сотрудниками полиции мужчина передан следователям территориального отдела СУ СК РФ по РБ. Сотрудники уголовного розыска продолжают оперативное сопровождение уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ», -сообщает пресс-служба МВД по республике Башкортостан.да, сайт СКhttps://surb.sledcom.ru/news/item/1375799/36-50 25-35
20-21.07.2019Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Елена Григорьева 40 правозащитницазнакомый да А Алексей Волнянко 29 неизвестно ≥1 задушил улица А Н суд https://piter.tv/event/V_Peterburge_zavershili_rassledovanie_ubijstva_LGBT_aktivistki/В Петербурге убили активистку Елену Григорьеву, написал в фейсбуке правозащитник Динар Идрисов. По информации неназванного источника «Фонтанки», подозреваемого в убийстве уже задержали.«Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь с пятницы на субботу. Ее изуродованное тело было обнаружено вчера. Возбуждено уголовное дело. <...> В последнее время она становилась жертвой насилия, и ей часто угрожали убийством», — сообщил Идрисов.Он добавил, что сама Григорьева и ее адвокат обращались в полицию из-за угроз, но никакой реакции не было:  «Все в стиле "будут убивать — звоните", позвонить не успела».Как пишет «Фонтанка», вечером 21 июля в полицию обратился петербуржец, который рассказал, что нашел возле дома №11 по Пулковской улице тело женщины с изрезанной спиной, лицом и следами удушения. Криминалисты установили, что женщину убили минимум за 12 часов до того, как ее тело нашел прохожий.Позднее силовики задержали подозреваемого в убийстве — им оказался  40-летний житель Башкортостана, отмечает издание.Елена Григорьева — постоянная участница протестных акций в Петербурге. В частности, ее задерживали на пикете против передачи ингушских земель Чечне, на акции против пыток и репрессий и на мероприятии о проблемах ЛГБТ. да, друзьяhttps://zona.media/news/2019/07/22/grigorevaПИТЕР https://www.facebook.com/1705447583108097/photos/a.1867483666904487/2329549334031249/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAyMNvzPw_xmi8UrRsnfhM40X20o02RVzuTMGLRM0guxYgf9unTUqkZTPcz8onD9lI9-7EMhvAF_YUyy-5UcRM2ma4cSdJCk_JCX9ZpLMjbqqAxytO8mJAKihemgIpH6MweA21lW0JeasvL2XcGaISetgFIJ1A29Lke0Rxq5mQzRVSjfE70KZ9yX7p-vIBXMQy5mRu6XTXTM-trkhMa7PiergEvHZlxZUTl3YeJUAxUAo16XzLpAhFtEErbgoZx-eCEduU-gItv7KGVIbB9xTCBE3kczPnYjOpcofsSYPciQdyva-mlLLuSg6vU866d5n7g9c4pd01YT7busav6PJThiaviKRNtf-7s8rRyuVUx1e7m2O9cmDcV3Q&__tn__=-R36-50 25-35
20 или 23.07.2019Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство безработный ≥3 да избил неизвестно задержан В Санкт-Петербурге правоохранители задержали безработного мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы. Тело женщины было найдено в квартире на улице Пограничника Гарькавого.По предварительной версии, 20 июля преступник в ходе ссоры избил свою жертву. Она скончалась от полученной черепно-мозговой травмы.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Задержанный оказался шесть раз судим - за угон автомобиля, кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.http://ren.tv/novosti/2019-07-25/recidivist-do-smerti-zabil-sozhitelnicu-v-peterburgeнеизвестнонеизвестно
21.07.2019 Киндяковка Ульяновская область ПФО Неизвестная 58 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 59 сожитель неизвестно избил общее жильё А суд http://1ul.ru/news/ulyanovec_ubil_sozhitelnicu_potomu_chto_ona_ne_davala_emu_deneg_na_vypivku/132 Следователи СК РФ по Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 59-летней жительницы Ульяновска. В совершении данного преступления подозревается ее 59-летний сожитель.По версии следствия, вечером 21 июля 2019 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Опытной в Железнодорожном районе Ульяновска поругался со своей сожительницей. В ходе ссоры мужчина нанес ей деревянными табуретами удары по различным частям тела. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.Подозреваемый в убийстве в настоящее время задержан. В ходе допросов он пояснил, что ссора с погибшей произошла из-за того, что она не давала ему деньги на покупку спиртного. Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. да, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1375336/51-70 51-70 97-144
21.07.2019 Нижний Новгород Нижегородская областьПФО Неизвестная 43 неизвестно неизвестно Неизвестный 62 пенсионер зарезал неизвестно задержан Пенсионер убил находившуюся у него в гостях женщину в Нижнем НовгородеПреступление было совершено в Ленинском районе.Пенсионер задержан по подозрению в убийстве в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.Согласно информации, преступление было совершено 21 июля в квартире одного из домов, расположенных на проспекте Ленина в Ленинском районе.62-летний мужчина нанес множественные ножевые ранения находившейся у него в гостях 43-летней женщине. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.Злоумышленник задержан. При допросе он не смог пояснить мотивы своего поступка.Будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости пенсионера.да, СУ СКhttps://news.mail.ru/incident/38065254/36-50 51-70
22.07.2019 Тимашевск Краснодарский край ЮФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно задушил неизвестно А С осуждён 96 Свою вину мужчина отрицал, однако суд доказал обратноеСледователям удалось установить, что вечером 22 июля 2019 года мужчина привез домой на тележке свою гражданскую жену. Передвигаться самостоятельно она не могла из-за сильнейшего алкогольного опьянения. Он с трудом принялся разгружать тележку с пьяным телом. А после затянул на ее шее лямку майки и крестик – и держал да тех пор, пока жертва не перестала дышать.В суде мужчина свою вину не признал. Он выдумал версию: мол, позвонила его дочь от первого брака и сообщила, что недалеко от дома она видела его мертвецки пьяную супругу, лежащую на земле прямо у гаражей. Он якобы пошел за ней, но поднять ее не смог, поэтому вернулся домой за тележкой и с трудом загрузил на нее женщину, держа одной рукой за пояс джинсов, а другой – лямки майки и веревочку от крестика.Он завез тележку прямо в комнату, однако выгрузить с первого раза тяжелое тело не смог, разболелась спина. Отдохнув, сгрузил с тележки пьяную женщину и оставил ее лежащей на полу, при этом снял кроссовки и, устав от всей этой возни, ушел спать.Проснувшись в шесть утра, обнаружил, что сожительница лежит бездыханная и уже холодная. Мужчина предполагает, что мог не специально и ненадолго перекрывать ей дыхание, когда грузил и снимал с тележки. К тому же у женщины случались приступы эпилепсии. Гражданин не исключает возможности, что она сама себя могла придушить.Суд, заслушав многочисленных свидетелей, пришел к выводу, что у сожителей не раз случались скандалы и конфликты на фоне злоупотребления спиртными напитками. Жили они вместе более десяти лет, и обвиняемый часто поднимал руку на пьяную супругу. Из-за пристрастия к алкоголю женщина была даже лишена родительских прав.Суд же пришел к выводу, что у него нет оснований не доверять выводам эксперта и многочисленным свидетелям, показания которых подтверждают вину мужчины в убийстве. Непризнание вины подсудимым продиктовано лишь его желанием уйти от ответственности. Поэтому и назначили виновнику восемь лет колонии строгого режима.да, суд https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/alkolgolnye-strasti-zhitel-timashevska-krestikom-zadushil-zhenu/неизвестнонеизвестно
23.07.2019 Липецк Липецкая область ЦФО Неизвестная 36 замужем, муж также убитнеизвестно знакомый А 1 Неизвестный 46 неизвестно расчленил жильё убийцы А задержан Уроженец Узбекистана с особой жестокостью расправился с семейной парой в ЛипецкеОпубликовано 23.07.2019 автором chadminУбийцу нашли в гараже, где он пытался покончить с собой.В Липецке 46-летний уроженец Узбекистана убил соседа и его супругу. Преступление было совершено с особой жестокостью. После расправы злоумышленник расчленил тела жертв и спрятал их в подполе. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.Обвиняемый у себя дома распивал спиртные напитки с 38-летним соседом и его 36-летней женой. Мужчина нанес гостям колото-резаные раны грудной клетки и шеи, повредив внутренние органы, а также причинил им травмы головы. Причем, как отмечает ведомство, делал он это с особой жестокостью, осознавая, что причиняет им острую боль, мучения и страдания. После убийства он расчленил тела, фрагменты упаковал в пакеты и спрятал в подполе дома.О пропаже супругов сообщили их родственники. Под подозрение попал их сосед, его объявили в розыск. В ходе обыска дома, где предположительно могли находиться супруги в день исчезновения, были обнаружены их тела.Обвиняемый был найден позднее в гараже, принадлежащем его работодателю. Он пытался покончить с собой, но был задержан и заключен под стражу.Если вина уроженца Узбекистана будет доказана, то ему может грозить пожизненное лишение свободы.да, СК http://www.chechnyafree.ru/nws/41935461.html36-50 36-50

23.07.2019 Владимир Владимирская областьЦФО Неизвестная 88 пенсионерка знакомый Двое мужчин 22 и 29 неизвестно задушил жильё жертвы задержан https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1377662/ В городе Владимире возбудили уголовное дело в отношении 22 и 29-летнего местных жителей: молодых людей подозревают в убийстве 88-летней пенсионерки, ветерана труда, которая отказалась одолжить денег знакомым своей внучки.СледКом Владимирской области установил, что внучка погибшей бабушки встречалась с 22-летним парнем. В какой-то момент молодой человек и его друг, имеющие небольшие долги, попросили, чтобы девушка заняла денег у пенсионерки. Но пожилая женщина, которая и без того регулярно финансово помогала своей внучке, ее маленькому ребенку и другим родственникам, не согласилась дать в долг 20 тысяч рублей. Кроме того, пенсионерка сомневалась, что деньги ей потом вернут.В СКР отмечают, что старушка знала обоих молодых людей, они периодически бывали у нее в квартире. При этом следователи выяснили, что из квартиры бабушки периодически пропадали деньги, пенсионерка подозревала, что их забирали внучкины приятели.Отказ бабушки не устроил мужчин, и 23 июля 2019 года они сами появились в квартире одинокой бабушки. Причем, ключ от квартиры злоумышленникам передала внучка. «Переговоры» успехом не завершились и мужчины решили раздобыть деньги силой. Как указывают в СледКоме, сначала старушку избили ножкой табурета, а затем задушили. Женщина скончалась на месте преступления от полученных травм. Злоумышленники обнаружили в квартире всего 2,5 тысячи рублей и скрылись.На следующий день у 22-летнего приятеля внучки «проснулась совесть»: он вернулся в квартиру вместе с девушкой и сам сообщил о произошедшем в органы полиции.Сейчас СледКом проводит комплекс действий по закреплению доказательств, следователь ходатайствует об аресте подозреваемых. С учетом установленных обстоятельств, обвинение мужчинам будет предъявлено по более тяжкому составу – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), - уточняют в региональном СледКоме. да, сайт СКhttps://zebra-tv.ru/novosti/ekstcessi/dvoe-vladimirtsev-ubili-starushku-iz-za-2-5-tysyach-rubley/71-100 25-35

23.07.2019 озеро Белё Ширинского районаРеспублика Хакасия СФО Неизвестная 36 замужем, дети неизвестно интимный партнёр Неизвестный 54 женат, дети неизвестно зарезал берег Р задержан На территории одной из баз отдыха на берегу озера Беле Ширинского района 23 июля обнаружено тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти.По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Красноярского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, супружеская пара вместе со своими детьми отдыхали в палатках на территории одной из баз. Вечером 22 июля между нетрезвыми супругами возникла ссора на почве ревности. Женщина сообщила супругу о том, что испытывает чувства к другому мужчине. Не раздумывая, обвиняемый взял нож и нанес супруге несколько ударов в область грудной клетки.От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по РХ.да, СУ СКРhttp://19rus.info/index.php/proisshestviya-i-kriminal/item/106781-ubijstvo-na-baze-otdykha-ozera-bele-pozhiloj-muzh-ne-prostil-molodoj-zhene-priznaniya36-50 51-70

24.07.2019 Омск Омская область СФО Неизвестная 42 сожительство, 5 детей в детском доменеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 27 сожитель неизвестно избил неизвестно Р задержан 27-летний омич до смерти забил свою 42-летнюю возлюбленную. Тело женщины с признаками насильственной смерти накануне, 24 июля, обнаружили в квартире на улице Магистральной.Трагедия случилась на почве ревности. По информации сайта «Ом1», женщина любила выпить и была склонна к прелюбодеянию. В очередной раз застав возлюбленную в постели соседа, подозреваемый не выдержал и сильно избил ее, отчего женщина скончалась на месте. Открытую черепно-мозговую травму, повреждение костей лицевого скелета, закрытую травму головы, переломы грудины и ребер с повреждением сердца, закрытая травму живота, разрыв селезенки и другие травмы зафиксировали эксперты-криминалисты на теле погибшей.После произошедшего мужчина спрыгнул с балкона 4 этажа и скрылся в гаражах, откуда сам вызвал полицейских. В настоящее время его задержали.Известно, что у омички остались пятеро несовершеннолетних детей, которые живут в детском доме.https://newsomsk.ru/news/90732-otkrtaya_cherepno_mozgovaya_travma_perelom_grudin_/36-50 25-35

25.07.2019 Выхино-Жулебино МоскваГород федерального значения МоскваЦФО Надежда Нестеровна78 замужем пенсионерка интимный партнёр Д Сергей Иванович женат пенсионер зарезал общее жильё неизвестно 25 июля на юго-востоке столицы произошло жуткое убийство. В порыве гнева 78-летняя Надежда Нестеровна напала с ножом на своего мужа Сергея Ивановича. Супруг вырвал у неё нож и отмахнулся, попав лезвием по шее. Женщина скончалась на месте. Мужчине удалось выжить, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.МК удалось выяснить подробности происшествия. Известно, что супруги прожили вместе всю жизнь. Надежда Нестеровна работала продавцом, Сергей Иванович – строителем. В молодости женщина имела некоторые проблемы с психологическим здоровьем и даже лежала в психоневрологическом диспансере. Эти проблемы возобновились после того, как она ушла на пенсию. Практически все время супруги проводили на даче в Тверской области, где около месяца назад у Надежды Нестеровны случился приступ.После этого она решила самостоятельно перебраться в Москву, где её психологическое состояние только ухудшалось. В минувшие выходные она сама позвонила мужу, пожаловалась на плохое самочувствие, сказала, что слышит непонятные голоса и попросила супруга приехать к ней. Сергей Иванович приехал в Москву в понедельник, 22 июля, а в четверг у Надежды Нестеровны случился очередной приступ агрессии, и она напала на супруга с ножом.да, СК https://moscow.sledcom.ru/news/item/1377646/71-100 неизвестно

25.07.2019 Раменское Московская область ЦФО Наталья Басова 27 замужем, ребенокнеизвестно интимный партнёр Артём Шустов женат неизвестно зарезал улица задержан найден мёртвым в СИЗО https://nsn.fm/incident/obvinyaemyi-v-ubiistve-zhenschiny-na-detskoi-ploschadke-v-podmoskove-naiden-myortvym-v-sizo«Муж убил ее на глазах ребенка»: в Раменском на детской площадке зарезали женщину Подмосковный город Раменское снова попал в криминальную сводку. На детской площадке убили 27-летнюю Наталью К. Днем она пришла туда с маленьким ребенком, играли. В какой-то момент подъехала белая машина, из которой вышел мужчина.- Они что-то кричали, мужчина нецензурно говорил. Ударил ее по щеке, а потом еще и еще. Мужчина сел в белую машину и уехал. А девушка упала и полилась кровь. Мы в шоке — он зарезал ее, - рассказала «Комсомольской правде» Инна Некрасова, жительница одного из домов на Лесной улице в Раменском.- А девушка — местная жительница? - спрашиваю.- Пока не знаем. Я ее лично не знала. Мама тоже ее не видела никогда. Мужчину тоже не рассмотрела. Говорят, что муж убил ее на глазах ребенка.- А где сейчас ребенок?- Его увезли медики. Наверное, мальчик в шоке.- Какая у вас сейчас обстановка?- Все огорожено. К домам никого не подпускают, только местных с пропиской.То, что убийство произошло прямо на детской площадке, подтвердили и в правоохранительных органах. По предварительной версии, девушку убил ее супруг.- Убийство произошло на Лесной улице. Мужчина нанес женщине 1992 года рождения ножевое ранение на детской площадке и скрылся. Пострадавшая от многочисленных ударов скончалась. В настоящее время разыскиваем мужчину, - сказали в ГУ МВД по Московской области.да, МВДhttps://www.spb.kp.ru/daily/27007/4069319/?fbclid=IwAR35p14w8NgmvRPArA8fwiVRKg-LB9yNPKccbQhmPV8lCc8RYlP04asdr1E25-35 неизвестноубит

25.07.2019 Камбарка Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 40 сожительство неизвестно избил неизвестно А суд https://www.izh.kp.ru/online/news/3620064/ 40-летний житель Камбарки предстанет перед судом за убийство гражданской супруги. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии, между обвиняемым и его жертвой произошла ссора на бытовой почве.«С 18 по 25 июля пара вместе распивала алкоголь. Во время употребления спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине множество ударов руками и ногами по различным частям тела, причинив  тяжкий вред  здоровью», - рассказали следователи.25 июля в связи с ухудшением самочувствия пострадавшей мужчина вызвал скорую. Женщину доставили в больницу, где она на следующий день скончалась.Обвиняемый задержан. да, СУ СКРhttp://www.udm.aif.ru/incidents/zhitel_udmurtii_otvetit_v_sude_za_ubiystvo_grazhdanskoy_zhenyнеизвестно36-50
до 26.07.2019Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 41 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в московской квартире на улице Новослободской тело 41-летней женщины с 26 ножевыми ранениями, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.Смерть наступила около пяти дней назад, следов взлома или ограбления обнаружено не было. Отмечается, что погибшая снимала квартиру у 43-летней москвички, которая по договору с собственником присматривала за жилищем.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Из квартиры изъяты отпечатки пальцев, полотенце со следами крови, а также волосы и образцы слюны.Подробнее: https://www.m24.ru/news/proisshestviya/26072019/84191?utm_source=CopyBufhttps://www.m24.ru/news/proisshestviya/26072019/8419136-50 неизвестно
26.07.2019 с.Абдул-Газы Нефтекумск СтавропольСтавропольский крайСКФО Неизвестная 35 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно зарезал общее жильё задержан Мужчина поссорился с супругой и ударил её ножом в шею. Он повёз пострадавшую в больницу, но по дороге женщина скончалась. Гражданин уверял, что он не причастен к случившемуся, и застал жену дома с раной.Уголовное дело по факту убийства 35-летней жительницы села Абдул-Газы возбудил Нефтекумский межрайонный следственный отдел. Согласно данным следствия 26 июля гражданка пострадала в конфликте с мужем. Пока тот вёз её в больницу, она скончалась.В краевом управлении СКР России рассказали, что по факту убийства возбудили уголовное дело.Опросив свидетелей и родственников, а также изучив доказательства, полиция и следствие установили, что к делу предположительно причастен супруг убитой. В краевом управлении МВД России рассказали, что подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СКР http://pobeda26.ru/novosti/kriminal/vspyilchivyij-stavropolecz-popal-pod-sledstvie-za-ubijstvo-zhenyi25-35 неизвестно
26.07.2019 Курск Курская область ЦФО Неизвестная 41 замужем, дочь 8 летнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 47 женат, дочь 8 летнеизвестно застрелил неизвестно А осуждён https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/121588-kurjanina-zastrelivshego-zhenu-v-lesopolose-posadili-na-12-let.html145 57-летний житель Курска подозревается в совершении преступления по статье "Убийство". По версии следствия, 26 июля текущего года, примерно в 2 часа ночи, пьяный мужчина около одного из домов на ПЛК во время ссоры выстрелил из ружья в свою 41-летнюю жену. От полученного ранения женщина скончалась на месте.- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об  избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области. - По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.  да, СУ СКhttp://kursk-izvestia.ru/news/113338/36-50 36-50 145-192
26.07.2019 Ишимбай Республика БашкортостанПФО Неизвестная 28 неизвестно знакомый Неизвестный 31 неизвестно сбросил с высотынеизвестно задержан  В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органовУфа, 29 июля. В Башкирии сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти местной жительницы, которая погибла после падения с высоты. В ее гибели заподозрили знакомого.Трагедия произошла в Ишимбае 26 июля. Возле одной из многоэтажек очевидцы обнаружили тело 28-летней женщины, которая упала из окна. От полученных травм горожанка умерла. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали ее смерть.Вскоре выяснилось, что в смерти девушки виноват ее знакомый. В тот день они поссорились, и 31-летний мужчина в приступе гнева вытолкнул женщину из окна квартиры на девятом этаже. После преступления он, желая избежать ответственности, из квартиры сбежал.Однако полицейские его все равно нашли и задержали. На допросе мужчина все отрицал. Правоохранители возбудили и расследуют уголовное дело об убийстве.- Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Башкирии.да, СУ СКhttps://news-r.ru/news/events/337374/25-35 25-35
26.07.2019 Пермь Пермский край ПФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр да Неизвестный женат неизвестно сбросил с высотынеизвестно Р С задержан  Супруги проживали на четвертом этаже многоквартирного домаПермь, 1 августа. Муж-ревнивец устроил жестокую расправу над своей супругой. Его подозревают в том, что он в порыве гнева выбросил женщину из окна. Потерпевшая скончалась от полученных травм до приезда медиков. Об этом вопиющем инциденте сообщают местные СМИ со ссылкой на неназванный осведомленный источник.Информация о том, что муж учинил "разборку", одолеваемый ревностью, появилась и в социальных сетях. Что случилось на самом деле в этой семье - предстоит выяснить следствию. Между тем жители города рассуждают, что это могло быть, в том числе, доведение до самоубийства.– 26 июля 37-летняя женщина выпала из окна дома на улице Сысольской. Она умерла до приезда бригады врачей, – сообщили в скорой помощи.По словам одного из очевидцев, за день до трагедии мужчина сильно избил свою жену.– Таскал по коридору за волосы, так что клочки даже у соседей в комнате были, – рассказал очевидец.По неофициальным данным, после падения женщины из окна, мужчина пытался совершить суицид. Однако его жизнь сейчас вне опасности, и медики выписали его из больницы.скорая помощьhttps://news-r.ru/news/events/338743/неизвестнонеизвестно
26.07.2019 Кострома Костромская область ЦФО Неизвестная 48 неизвестно знакомый А Неизвестный 34 ребенок неизвестно зарезал в гостях А осуждён 90 Костромич убил незнакомку за её предложение заняться сексом, узнал KOSTROMA.TODAY.По информации пресс-службы областной прокуратуры, 26 июля 34-летний мужчина выпивал дома у своего друга. Ещё одним гостем была малознакомая костромичу 48-летняя женщина.По нашей информации, во время застолья костромичка начала оказывать мужчине знаки внимания и в итоге предложила ему заняться сексом. Однако в ответ она получила отказ.По информации пресс-службы областной прокуратуры, женщина затаила обиду на костромича, начала его оскорблять и дала пощёчину. Такого обращения с собой мужчина не стерпел. Он схватил нож и трижды вонзил его в грудь своей новой знакомой, после чего ушёл из квартиры. Женщина скончалась на месте, а хозяин квартиры вызвал полицейских.Против костромича возбудили уголовное дело. Он признал свою вину и активно помогал расследованию, что учёл суд. Кроме того, суд учёл, что костромич воспитывает маленького ребёнка и не имел раньше проблем с законом.В итоге мужчину приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.да, суд https://kostroma.today/news/kostromich-ubil-neznakomku-za-eyo-predlozhenie-zanyatsya-seksom/25-35 36-50 49-96
26.07.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО  Екатерина Семочкина24 вовлеченная в проституциюпреступник Максим Гареев http://ren.tv/novosti/2019-07-30/foto-zaderzhannogo-za-ubiystvo-blogershi-naydennoy-v-chemodane33 неизвестно ≥1 да зарезал жильё жертвы Р осуждён https://tass.ru/proisshestviya/7881317108 2 500 000 В квартире на западе Москвы найден чемодан с телом зверски убитой блогершей по имени Екатерина.По данным "Спутник", 24-летняя девушка несколько дней не выходила на связь с родителями, а ее останки, по предварительной информации, нашел хозяин жилья.Уточнятся, что мужчина приехал по месту жительства Екатерины после звонка ее родственников. Внутри он обнаружил чемодан, в котором было спрятано ее тело без одежды с перерезанным горлом. По данным "Рен.ТВ", главным подозреваемым по делу об убийстве считается ее бывший возлюбленный. Мужчина познакомился с ней, увидев анкету на одном из сайтов. Однако в скором времени она якобы променяла его на другого состоятельного мужчину. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого.Уточняется, что у блогерши было двое поклонников. С одним из них она собиралась ехать в Голландию. Также в блоге она писала про завистников.Известно, что Екатерина училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек. Девушка рассказывала об учебе и путешествиях.да, СК https://moscow.sledcom.ru/news/item/1379330/19-24 25-35 97-144
27.07.2019 Гай Оренбургская областьПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 38 сожительство неизвестно ≥1 избил общее жильё А осуждён 134 38-летнему мужчине, который нанес сожительнице тяжкие побои, в результате которых она скончалась, осужден Гайским городским судом и выслушал приговор за свои деяния: 11 лет и 2 месяца колонии особого режима и ограничение свободы на два года в качестве дополнительного наказания.Напомним, что в июле 2019 года в доме на Войченко, 1а было обнаружено тело женщины. Мужчина, с которым женщина встретилась в роковой вечер, ранее был судим, какое-то время сожительствовали. Встреча закончилась трагически: завязалась ссора в ходе совместного распития спиртных напитков. Мужчина ее стал бить. Скончалась от побоев, после чего гайчанин прихватил ее телефон, чтобы в дальнейшем его продать.да, суд https://vgae.ru/news/sud/22402-poboi.htmlнеизвестно36-50 97-144
27.07.2019 п.Запрудня Талдом Московская область ЦФО Неизвестная 44 сестра убита неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 17 и 16 неизвестно ≥1 да задушил неизвестно А задержан Преступление произошло 27 июля. По версии следствия, несовершеннолетние 2002 и 2003 годов рождения распивали алкоголь в компании своих знакомых. Произошёл конфликт, в результате которого были задушены две сестры 1986 и 1976 годов рождения.По двойному убийству возбуждено уголовное дело (п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемые задержаны и допрошены.https://regnum.ru/news/accidents/2674863.html36-50 7-18
27.07.2019 п.Запрудня Талдом Московская область ЦФО Неизвестная 33 сестра убита неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 17 и 16 неизвестно ≥1 да задушил неизвестно А задержан Преступление произошло 27 июля. По версии следствия, несовершеннолетние 2002 и 2003 годов рождения распивали алкоголь в компании своих знакомых. Произошёл конфликт, в результате которого были задушены две сестры 1986 и 1976 годов рождения.По двойному убийству возбуждено уголовное дело (п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемые задержаны и допрошены.https://regnum.ru/news/accidents/2674863.html25-35 7-18
27.07.2019 Челябинск Челябинская областьУФО Неизвестная 34 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 48 сожительство неизвестно избил общее жильё А задержан Челябинскими сотрудниками Росгвардии был задержан подозреваемый в убийстве женщины по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения ведомства.В ночь с 5 на 6 августа во время патрулирования улицы Братьев Кашириных правоохранители заметили мужчину, который подходил по приметам, указанным в ориентировке на подозреваемого в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Сотрудники Росгвардии решили установить его личность. Проверка по базам данных показала, что этот 48-летний житель Челябинска находится в розыске.«По версии следствия, 27 июля, в ходе пьяной ссоры, задержанный избил свою 34-летнюю сожительницу и оставил её в таком состоянии одну в квартире. От полученных травм потерпевшая скончалась. Данный гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.Сотрудниками Следственного комитета России по Челябинской области по данному факту было возбуждено уголовное дело. да, Росгвардияhttps://www.1obl.ru/news/proisshestviya/v-chelyabinske-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-sozhitelnitsy/25-35 36-50
27.07.2019 Благовещенск Амурская область ДФО Неизвестная 84 пенсионерка преступник Неизвестный 22 студент неизвестно неизвестно задержан https://amur.sledcom.ru/news/item/1379161/ В Благовещенске сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области раскрыли убийства двух пожилых женщин, сообщает пресс-служба ведомства. В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение, что в квартире дома с. Чигири обнаружено тело местной жительницы 1935 года рождения с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники провели поквартирный обход дома, торговых точек и других объектов, расположенных в районе совершения преступления.Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка определили приметы возможного преступника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен проживающий в Благовещенске студент одного из вузов города, 1997 года рождения. Молодого человека задержали в развлекательном заведении города, где он подрабатывал. В карманах задержанного полицейские обнаружили женские золотые украшения, которые, как выяснилось, погибшей не принадлежали. Это обстоятельство указывало на возможную причастность гражданина и к другому преступлению, что в дальнейшем подтвердилось.Подозреваемый сознался в еще одном убийстве пожилой женщины. В ходе проверки данной информации в квартире дома по ул. Василенко областного центра обнаружено тело погибшей, 1939 года рождения. По предварительным данным, злоумышленник похитил с места происшествия ювелирные украшения, которые впоследствии у него изъяли оперативники.Как сообщает следственное управление СКР по Амурской области, первое убийство было совершено еще 27 июля. По обоим фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство).В настоящее время 21-летний подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием продолжается установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Уголовные дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.да, сайт СКhttps://asn24.ru/news/crime/66181/71-100 19-24
27-28.07.2019Нижний Ломов Пензенская область ПФО Неизвестная 24 сожительство продавщица интимный партнёр Сафронов Роман Николаевич32 сожительство безработный ≥1 зарезал неизвестно А Р осуждён https://penza.press/1643-zahlebnulas-krovyu-zhitel-penzenskoj-oblasti-nanes-sozhitelnicze-65-udarov.html84 500 000 В ночь с 27 по 28 июля в Нижнем Ломове произошло зверское убийство 24-летней женщины. Региональный следственный комитет подозревает в содеянном 32-летнего сожителя молодой девушки Сафронова Романа Николаевича. Он изрезал жертве спину, руки и ноги ножом, а затем нанёс несколько сильных ударов в грудь. Пострадавшая скончалась сразу же на месте преступления.Обвиняемый скрылся с места преступления, и никто не знает, где он находится.Региональный Следком обращается к пензенцам с просьбой помочь разыскать жестокого убийцу. Если у Вас есть какая-либо информация о его местонахождении, звоните по телефонам:8(8412)36-17-02 — Региональный Следком8(84154) 4-49-21 — Нижнеломовский межрайонный следственный отдел8 (84154)4-49-20 — полицияда, СК https://stolica58.ru/news/ekonomika/v-penzenskoj-oblasti-zverski-ubili-moloduyu-zhencshinu19-24 25-35 49-96
28.07.2019 Аша Челябинская областьУФО Неизвестная 19 неизвестно бывший интимный партнёр 1 Неизвестный 31 неизвестно зарезал улица осуждён http://si74.ru/udar-v-spinu-okazalsya-smertelnym-v-ashe-ubita-20-letnyaya-devushka/30806/144 1000000 Приговором Ашинского городского суда 31-летний ранее судимый местный житель осужден за убийство 19-летней девушки. Он забил ее насмерть штакетником.Судом установлено, что подсудимый и погибшая встречались. Мужчина подарил ей дорогой айфон. В какой-то момент девушка его бросила и ушла к другому. Обиженный ухажер стал требовать, чтобы бывшая пассия вернула подарок. «Потерпевшая в сопровождении троих своих друзей проследовала к дому, где находился подсудимый. В ходе выяснения разногласий подсудимый схватил ее за волосы, нанес не менее двух ударов в голову, от которых потерпевшая упала на землю. После чего злоумышленник избил ее найденным на месте штакетником и нанес ножевое ранение в спину девушки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.После чего подсудимый угрожал убийством людям, которые приехали совместно с потерпевшей. Он грозился их зарезать. Одно из них мужчина ранил. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/crime/43425299/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkда, суд https://chel.aif.ru/incidents/ubiyca_iz_chelyabinskoy_oblasti_pytalsya_opravdat_prestuplenie_samooboronoy19-24 25-35 97-144
28.07.2019 Хиславичи Смоленская область ЦФО Татьяна Бондарева 31 двое детей неизвестно знакомый Неизвестный 35 неизвестно задушил лес суд http://smolensk.sledcom.ru/news/item/1379582/Смоленск, 2 августа. Убийство ранее пропавшей Татьяны Бондаревой, чьё тело нашли вчера в Хиславичах Смоленская область, сотрудники МВД и Следственного комитета раскрыли по «горячим следам», уже задержав предполагаемого убийцу.В среду в правоохранительные органы поступило заявление от местной жительницы о бесследном исчезновении её 31-летней дочери. Во время оперативно-розыскных и поисковых мероприятий вчера днём тело женщины обнаружили в лесопосадке на улице Заречной посёлка.Сотрудники МВД провели подворовый обход, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, установили круг общения погибшей. Следователи завели уголовное дело по признакам статьи за убийство и вместе с оперативниками полиции раскрыли преступление, задержав подозреваемого — 35-летнего хиславичанина.Уже удалось предварительно установить, что в день убийства в воскресенье, 28 июля, женщина познакомилась с подозреваемым и в компании других местных жителей отдыхала в лесополосе на окраине. Позже между новыми знакомыми случился конфликт, в результате которого злоумышленник убил Татьяну.В пресс-службе управления МВД по Смоленская область smolensk-i.ru уточнили: мужчина задушил свою жертву. Чтобы сокрыть следы преступления, он закопал тело убитой и скрылся с места преступления.«Следователи продолжают проводить следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя управления СК РФ по Смоленская область Наталья Зуева.Напомним, мы ранее сообщали, что Татьяна Бондарева — мать двоих детей.да,СК https://smolensk-i.ru/society/pod-smolenskom-po-goryachim-sledam-raskryili-ubiystvo-propavshey-materi-dvuh-detey_29466225-35 25-35
28.07.2019 п.Выездной Арзамасский рнНижегородская областьПФО Неизвестная 47 неизвестно сын да Неизвестный 27 неизвестно избил общее жильё задержан 27-летний нижегородец подозревается в убийстве собственной матери, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.Трагедия произошла в воскресенье, 28 июля, в Арзамасском районе. В тот день молодой мужчина вернулся к себе домой, в комнату дома в поселке Выездном и не застал там матери — она гостила у соседей. Подозреваемый привел женщину домой и жестоко избил. Он тяжелых увечий 47-летняя женщина скончалась на следующий день.Нижегородца задержали. Как оказалось, погибшая неоднократно жаловалась знакомым о том, что сын ее избивает. Но она никогда не обращалась с заявлением о побоях в полицию из жалости к своему чаду.Скоро подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.да, СУ СКhttps://progorodnn.ru/news/8283336-50 неизвестно
до 28.07.2019д.Марусино Люберцы Московская область ЦФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно А задержан 29 июл. В подмосковных Люберцах с 22 по 28 июля произошло два убийства, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.«Два убийства произошло за прошедшую неделю. Одно из них было в деревне Марусино, на улице Зарачная. Сын в алгокольном опьянении убил мать. Сотрудниками полиции он был задержан, сейчас проводится по данному факту проверка. Возбуждено уголовное дело», - сказал Романцев.да, МУ МВДhttps://lubertsyriamo.ru/article/299502/dva-ubijstva-proizoshlo-v-lyubertsah-za-proshedshuyu-nedelyu.xlнеизвестнонеизвестно
28.07.2019 Балаково Саратовская область ПФО Неизвестная 37 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 41 сожительство неизвестно ≥1 избил общее жильё А Р суд Житель Балаково избивший до смерти свою гражданскую жену предстанет перед судом. Следователи завершили расследование убийства женщины попавшей под горячую руку ревнивца. Его обвиняют в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 37-летней гражданки.Tarasov_31.07.2019_-_4(2)-720x400,720x400.jpg По версии следствия, утром 28 июля проснувшийся 41-летний балаковец не обнаружил свою сожительницу, с которой проживал в одной из комнат общежития по проспекту Героев.Он отправился на поиски дамы. Нашел он ее у соседей, которые, несмотря на столь ранний час, устроили застолье с алкогольными напитками. Это привело мужчину в ярость. Он потребовал, чтобы она направилась домой, он вывел ее в общий коридор, где стал избивать по голове, телу и конечностям руками, ногами, а также деревянным бруском, который попался ему под руку в коридоре.От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер, острой дыхательной недостаточности.На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Следователи настояли на аресте подозреваемого в совершении преступленияУголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. да, суд https://go64.ru/news/kriminal/balakovets-do-smerti-zabil-derevyannym-bruskom-svoyu-lyubimuyu-/36-50 36-50
29.07.2019 пос. Новосамойловский Самойловского районаСаратовская область ПФО Неизвестная 58 сожительство другое интимный партнёр Неизвестный 55 сожительство неизвестно избил неизвестно осуждён https://www.vzsar.ru/news/2019/11/27/revnivec-do-smerti-izbil-jenschiny-myhoboykoy-i-polychil-10-let-kolonii.html120 В пос. Новосамойловском Самойловского района Саратовской области 29 июля задержали 55-летнего подозреваемого в убийстве женщины.Труп без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен ночью в хозпостройке КФХ «Шевченко». Вскрытие показало, что смерть наступила в результате тупой травмы головы.Задержанный пояснил, что телесные повреждения нанес женщине накануне в ходе внезапной ссоры.https://sarnovosti.ru/news.php?ID=12257651-70 51-70 97-144
29.07.2019 с.Сотниково Иволгинский район Улан-УдэРеспублика Бурятия ДФО Неизвестная 32 сестра ранена неизвестно близкий родственник 1 Неизвестный развод неизвестно задавил улица самоубийство самоубийство После наезда на свою жену и её сестру он покончил жизнь самоубийствомНакануне вечером на просёлочной дороге на окраине села Сотниково было найдено тело 32-летней женщины с признаками насильственной смерти – многочисленными повреждениями головы, туловища и конечностей. Рядом лежала ещё одна женщина с подобными повреждениями, которая находилась в сознании.С её слов, на них с сестрой умышленно на машине наехал муж, с которым она разводится. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.Подозреваемый скрылся с места происшествия. Его автомобиль «ГАЗ 3110» нашли через некоторое время затопленным в Селенге. Внутри салона была сумка злоумышленника с документами. Был организован его розыск. Позже тело подозреваемого было обнаружено сегодня в гараже во дворе его дома в Улан-Удэ. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.Выяснилось, вечером 29 июля две женщины на машине ехали в Сотниково к своей матери. Их догнал и принудил остановиться муж одной из женщин, с которым они разводились. Одна из потерпевших успела позвонить родственникам и сообщить, что их избивают. Ещё одна сестра была в тот момент в доме у матери и после звонка поехала с соседом к месту происшествия.Там возле трассы на дороге она увидела, как машина совершает опасные и резкие маневры, двигаясь вблизи двух её сестер, а затем на полном ходу сбивает их. После наезда мужчина отъехал в сторону и остановился. Сестра подбежала к потерпевшим и стала оказывать помощь. В этот момент мужчина на автомобиле развернулся и вновь поехал в их сторону, набирая скорость. Сестра встала перед ранеными, начала размахивать руками в надежде, что мужчина за рулём остановится. Но водитель не реагировал.Женщина в последний момент отпрыгнула в сторону, и машина проехала по лежавшим на земле женщинам. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Одна из женщин после наезда скончалась на месте происшествия, вторая – с различными повреждениями доставлена в больницу.- В настоящее время по уголовному делу о покушении на убийство двух лиц продолжаются следственные действия, направленные на установление полной картины преступления. Отдельно в рамках процессуальной проверки будут выясняться все обстоятельства смерти мужчины, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Республике Бурятия.Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/369941/да, СУ СКРhttps://www.baikal-daily.ru/news/20/369941/25-35 неизвестносамоубийство
до 29.07.2019Кудымкарский район ПрикамьеПермский край ПФО Неизвестная 3 детей, замужемнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно избил общее жильё задержан В Пермском крае осудят жителя Кудымкарского района за непредумышленное убийство жены. Мужчина считал, что супруга не выполняет родительские обязанности, не заботится о детях.Обвиняемый систематически избивал и оскорблял женщину. Мужчине не нравилось, что женщина пьет и не думает о трех несовершеннолетних детях.Однажды ночью женщина в очередной раз пришла домой пьяная. Мужчина разозлился и начал избивать супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте.Злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.https://www.perm.kp.ru/online/news/3556339/неизвестнонеизвестно
29.07.2019 Новоульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная 83 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 86 женат пенсионер зарезал общее жильё задержан https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1378985/Трагедия произошла утром 29 июля 2019 года в квартире дома в Новоульяновске.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В совершении данного преступления обвиняется ее супруг.86-летний хозяин дома в ходе возникшей ссоры несколько раз ударил свою 83-летнюю супругу деревянным табуретом и ножом, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.Убийца задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе допроса он пояснил, что телесные повреждения супруге причинил из-за бытовой ссоры.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://misanec.ru/2019/07/31/86-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B6/71-100 71-100
29.07.2019 Неклиновский район Ростовская область ЮФО Неизвестная 69 пенсионерка дальний родственник Неизвестный 45 неизвестно избил неизвестно задержан Мужчину из Неклиновского района Ростовской области будут судить за убийство родственницы. Об этом рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.Уголовное дело завели по статье «Убийство». Максимальное наказание по первой ее части — 15 лет лишения свободы.— По версии следствия, 29 июля подозреваемый в ходе ссоры несколько раз ударил свою 69-летнюю тётю. Удары — в том числе по голове — 45-летний мужчина наносил металлической кувалдой. Пенсионерка скончалась, — рассказали в областном следкоме.В ведомстве добавили, что мужчина пытался скрыть преступление. Он закопал тело своей родственницы во дворе. Расследование уголовного дела продолжается. да, СК https://161.ru/text/criminal/66182521/51-70 36-50
30.07.2019 Благовещенск Амурская область ДФО Неизвестная 80 пенсионерка преступник Неизвестный 22 студент неизвестно неизвестно задержан https://amur.sledcom.ru/news/item/1379161/ В Благовещенске сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области раскрыли убийства двух пожилых женщин, сообщает пресс-служба ведомства. В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение, что в квартире дома с. Чигири обнаружено тело местной жительницы 1935 года рождения с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники провели поквартирный обход дома, торговых точек и других объектов, расположенных в районе совершения преступления.Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка определили приметы возможного преступника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен проживающий в Благовещенске студент одного из вузов города, 1997 года рождения. Молодого человека задержали в развлекательном заведении города, где он подрабатывал. В карманах задержанного полицейские обнаружили женские золотые украшения, которые, как выяснилось, погибшей не принадлежали. Это обстоятельство указывало на возможную причастность гражданина и к другому преступлению, что в дальнейшем подтвердилось.Подозреваемый сознался в еще одном убийстве пожилой женщины. В ходе проверки данной информации в квартире дома по ул. Василенко областного центра обнаружено тело погибшей, 1939 года рождения. По предварительным данным, злоумышленник похитил с места происшествия ювелирные украшения, которые впоследствии у него изъяли оперативники.Как сообщает следственное управление СКР по Амурской области, первое убийство было совершено еще 27 июля. По обоим фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство).В настоящее время 21-летний подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием продолжается установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Уголовные дела переданы в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.да, сайт СКhttps://asn24.ru/news/crime/66181/71-100 19-24
30.07.2019 Мухтолово Ардатовского районаНижегородская областьПФО Неизвестная 45 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 35 сожительство неизвестно зарезал неизвестно Р задержан Мужчина заколол свою подругу ножницамиЖитель рабочего поселка Мухтолово Ардатовского района зарезал свою сожительницу из-за смски. Ревнивый мужчина разозлился, что женщины приходят сообщения от незнакомого абонента.Кровавая драма разыгралась 30 июля этого года. Как сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области, 35-летний мужчина во время семейной ссоры несколько раз ударил свою сожительницу ножницами. От полученных травм 45-летняя женщина скончалась на месте.Злоумышленника задержали, однако от дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ.Предположительно, мотивом для убийства послужила ревность — на телефон его сожительницы кто-то с неизвестного номера присылал SMS.В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение по статье «Убийство».да, СУ СКhttps://pravda-nn.ru/news/nizhegorodets-ubil-sozhitelnitsu-iz-za-sms/36-50 25-35
30.07.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 79 пенсионерка сын Неизвестный 45 неизвестно ≥1 да зарезал общее жильё задержан Сотрудники Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве собственной матери-пенсионерки. Мужчина сам позвонил в полицию и сознался в совершении преступления.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, убийство было совершено 30 июля.Местный житель поссорился со своей 79-летней мамой и в ходе конфликта сначала с силой толкнул женщину, а затем нанес ей множество ножевых ранений. Травмы оказались несовместимыми с жизнью и пенсионерка скончалась на пороге квартиры.Около 5 часов утра злоумышленник позвонил в полицию и рассказал о совершенном убийстве, а затем вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Однако к приезду медиков жертва была уже мертва.Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили в подъезде одного из домов по Софийской улице в Санкт-Петербурге тело пенсионерки без признаков жизни. Шансов выжить у 79-летней старушки не было.Стражи порядка пришли в квартиру к сыну погибшей и застали его на месте. Мужчина не стал отрицать своей вины и рассказал о том, как жестоко расправился с родственницей. Преступника тут же задержали. В отношении сына погибшей возбудили уголовное дело по статье об убийстве.Отмечается, ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности за угрозу убийством, но его помиловали «в связи с деятельным раскаянием». Расследование по делу продолжается.Источник: https://versia.ru/policiya-zaderzhala-ubivshego-mat-zhitelya-peterburgaда, ГУ МВДhttps://versia.ru/policiya-zaderzhala-ubivshego-mat-zhitelya-peterburga71-100 36-50
30.07.2019 Муромцево Омская область СФО Неизвестная 58 неизвестно сын Неизвестный 35 неизвестно ≥1 да зарезал общее жильё задержан Женщина отказала отсидевшему за убийство сыну дать денег, чем и поплатилась.30 июля в Муромцевскую районную больницу попала 58-летняя женщина с многочисленными телесными повреждениями, от которых вскоре скончалась. В связи с этим следственные органы СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшей.Следователи выяснили, что к преступлению причастен 35-летний сын женщины. К слову, в ноябре прошлого года он освободился из тюрьмы, отсидев за убийство. Подозреваемого задержали.На допросе установили, что мужчина, будучи пьяным, избил мать и нанес ей скальпелем множество порезов. Причиной ссоры послужил отказ матери дать ему денег.Расследование продолжается.да, СК https://www.om1.ru/news/incident/171514-omich_ubil_skalpelem_svoju_mat/51-70 25-35
30-31.07.2019Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Неизвестная 84 пенсионерка дальний родственник Неизвестный 31 неизвестно пожар неизвестно задержан Ростовская область, 2 августа - АиФ-Ростов.Обстоятельства убийства 84-летней пенсионерки устанавливают следователи в Ростове-на-Дону.Дело об убийстве пенсионерки кувалдой завели в Ростовской областиКак сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тело пенсионерки с термическими ожогами и колото-резаными ранениями было обнаружено при тушении пожара в одном из домов в переулке Техническом в ночь 31 июля.По подозрению в убийстве женщины задержали ее 31-летнего родственника.По предварительным данным, мужчина проник в дом потерпевшей и нанес ей ножевые ранения. Затем злоумышленник поджег дом, чтобы скрыть преступление.В настоящее время в отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).да, СКР http://www.rostov.aif.ru/incidents/scene/obstoyatelstva_ubiystva_pensionerki_ustanavlivayut_v_rostove-na-donu71-100 25-35
31.07.2019 д.Афанасьево Богородского районаНижегородская областьПФО Неизвестная 50 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно зарезал неизвестно задержан 54-летний мужчина расправился с женой-грязнулей в Богородском районе Мужчине грозит лишение свободы до 15 лет54-летний житель Богородска убил со своей женой, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.Днем 31 июля в деревне Афанасьево пьяный мужчина, поссорившись со своей благоверной, ударил ее в шею ножом. От полученного ранения 50-летняя женщина умерла. Причиной конфликта стало нежелание погибшей убрать за собой мусор.Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.Расследование продолжается.да, СУ СКРhttps://progorodnn.ru/news/8286636-50 неизвестно
31.07.2019 с.Седельниково Омская область СФО Неизвестная 55 сожительство пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно ≥1 да зарезал общее жильё А задержан Совершив преступление, мужчина сам позвонил в полицию и родственникам сожительницыОмск, 1 августа. Не успела женщина вдоволь порадоваться своему выходу на заслуженный отдых и как следует отпраздновать свою первую пенсию, как стала жертвой расправы. Ее же сожитель ударил в грудь ножом, которым она еще недавно резала огурцы. В настоящее время следователи выясняют мотивы совершенного преступления, а также подробности, ему предшествовавшие. Об этом сообщает СУ СКР по Омской области.Кровавая драма разыгралась 31 июля. Гулянье по случаю получения первой пенсии сопровождалось распитием алкоголя. Сожители решили "обмыть" пенсию, однако праздник постепенно перерос в конфликт.– Накануне, 31 июля, около половины восьмого вечера было обнаружено тело 55-летней жительницы Седельниковского района. Она скончалась он ножевых ранений, – сообщили «Регион online» в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Омской области.Мужчина, осознав, что совершил убийство, позвонил в полицию и родственникам жертвы.В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По данным СКР, ранее он был судим за избиение сожительницы.да, СУ СКРhttps://news-r.ru/news/events/338703/51-70 неизвестно
июль 2019 Омск Омская область СФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 56 сожительство неизвестно избил неизвестно А суд Жестокое убийство произошло в июле на окраине Омска. В квартире дома на улице Гашека 56-летний мужчина выпивал с сожительницей. В какой-то момент они начали ссориться. Мужчина сначала распустил руки, а потом в ход пошла табуретка. В общей сложности нападавший нанес своей жертве более 20 ударов и буквально забил ее насмерть.– Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признал, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В рамках уголовного дела родственники погибшей женщины заявили гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.да, суд https://www.omsk.kp.ru/online/news/3630524/неизвестно51-70
31.07.2019-1.08.2019Железногорск Курская область ЦФО Неизвестная 52 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 50 сожительство неизвестно ≥1 зарезал жильё убийцы А осуждён http://www.dddkursk.ru/lenta/2020/01/17/057787/105 В региональном следственном комитете обнародовали подробности ЧП в Железногорске — в одном из местных общежитий вчера, 1 августа, обнаружили тело женщины 1964 года рождения с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями.— По версии следствия, в период с 31 июля по 1 августа, потерпевшая находилась в комнате общежития, в которой проживает ее знакомый, где вместе с ним и другими лицами распивали спиртные напитки. В ходе застолья между потерпевшей и одним из находившихся в компании мужчиной произошла ссора. Мужчина нанес потерпевшей 8 проникающих ножевых ранений в область шеи и туловища, — рассказал И.о. старшего помощника руководителя управления Дмитрий Варшавец.От полученных ранений женщина умерла. Подозреваемый — ранее судимый житель Железногорского района. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается..... Курская область. В общежитии Железногорска зверски убита женщинаВчера, 1 августа, в общежитии города Железногорска убита 52-летняя женщина. По предварительной информации, ее зарезал 50-летний гражданский муж.Прибывшие к месту трагедии сотрудники полиции и эксперты определили, что на теле погибшей курянки имеются множественные ножевые ранения.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины зверского убийства и подозреваемых, совершивших жестокое преступление.Подробности уточняются.да, СК http://riakursk.ru/v-obshhezhitii-zheleznogorska-ubili-zhenshh/51-70 36-50 97-144
31.07.2019 Нижневартовск Тюменская область УФО Неизвестная неизвестно неизвестно 1 Ибрагимов Акай Шарабутдинович40 неизвестно неизвестно неизвестно розыск В Нижневартовск ХМАО расследуется уголовное дело, возбужденное 31 июля 2018 года по факту убийства двух человек (пункт «а» часть 2 статья 105 уголовного кодекса РФ). Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены утром 31 июля в одной из квартир по улице Нефтяников город Нижневартовска. Об этом сообщает следственный отдел СК РФ по городу Нижневартовску.По данным следствия, к совершению преступления причастен знакомый убитых Ибрагимов Акай Шарабутдинович 1979 года рождения. Мужчина скрывается от органов следствия и объявлен в розыск.Всем, кто располагает информацией о местонахождении Ибрагимова либо другой информацией, имеющей значения для следствия, звонить в отдел криминалистики следственного управления по телефону: 8 (3467) 32-72-53, либо на телефон дежурной службы: 8-950-502-74-52. Конфиденциальность гарантируется.да, СК http://www.ugrapro.ru/2019/08/28/v-yugre-obyavili-v-rozyisk-akaya-ibragimova-obvinyaemogo-v-zverskom-ubiystve-muzhchinyi-i-zhenshhinyi-v-nizhnevartovske/неизвестно36-50
июль 2019 Нижневартовск Тюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 53 сожительство неизвестно избил общее жильё осуждён 126 Городской суд Нижневартовска вынес обвинение в отношении 53-летнего вартовчанина по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Суд установил, что в июле 2019 года мужчина в алкогольном опьянении поссорился с сожительницей. Он нанес ей деревянной палкой многочисленные удары. От полученных повреждений и большой кровопотери женщина умерла.Суд признал мужчину виновным. Наказанием ему назначили десять лет и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима.Кроме того, мать погибшей выдвинула иск о компенсации морального вреда. Вартовчанин заплатит ей 400 000 рублей.да, суд https://www.ugra.kp.ru/online/news/3780388/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnewsнеизвестно51-70 97-144
июль 2019 с.Горицы Кимрского районаТверская область ЦФО Светлана Узакова 32 замужем, 5 детейнеизвестно интимный партнёр да Узаков женат, 5 детей неизвестно избил общее жильё задержан Жительницу Кимрского района, разыскиваемую с лета, убил собственный муж Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Светлана Узакова, проживавшая в селе Горицы Кимрского района, пропала в июле текущего года. Как изначально сообщалось, женщина ушла из дома и не вернулась. Два месяца о ее местонахождении ничего не было известно. В конце концов к поискам подключились волонтеры ВПСО «Сова».Однако, как удалось выяснить следственным органам, в действительности Светлана Узакова не покидала пределов населенного пункта. Женщину убили и сделал это ее собственный муж, считают в СУ СК РФ по Тверской области.Подозреваемый жестоко избил супругу, потерпевшая скончалась от полученных повреждений. Скрывая следы преступления, злоумышленник закопал труп недалеко от дома. Фигурант задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.да, СУ СКР1 https://tvtver.ru/news/zhitelnitsu-kimrskogo-rajona-razyskivaemuyu-s-leta-ubil-sobstvennyj-muzh/ 2 https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubijjstve-propavshejj-tri-mesyaca-nazad-zhenshhiny 3 https://tverigrad.ru/publication/v-tverskojj-oblasti-tretijj-mesyac-ne-mogut-najjti-zhenshhinu-kotoraya-ushla-iz-doma-v-sele-goricy-i-ne-vernulas25-35 неизвестно
июль 2019 Печора Республика Коми СЗФО Неизвестная 52 неизвестно сын Неизвестный 31 неизвестно избил неизвестно осуждён 96 В Коми осудили сына за жестокую расправу над родной матерью. Как рассказали в республиканском СКР,  31-летнего печорца  признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности  смерть потерпевшего.Новость по теме Инцидент произошёл в июле этого года. Между сыном и его 52-летней матерью вспыхнул конфликт. Мужчина  нанёс потерпевшей руками и ногами более 20 ударов  по различным частям тела, причинив ей  телесные повреждения. У женщины зафиксировали сочетанную травму тела с переломами рёбер. От массивной кровопотери она умерла.Обвиняемый вину признал. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. да, суд https://komi.aif.ru/incidents/kill/v_komi_osudili_syna_za_zhestokuyu_raspravu_nad_rodnoy_materyu51-70 25-35 49-96
июль 2019 Заринск Алтайский край СФО Неизвестная 44 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы суд https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1405224/В ведомстве уточняют, что на скамье подсудимых окажется 42-летний мужчина. Преступление было совершено в июле текущего года.Правоохранители установили, что между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошел конфликт.44-летняя женщина стала выгонять гражданского мужа из дома. Мужчина, движимый чувством обиды, взял нож и нанес им не менее шести ударов в жизненно-важные органы сожительницы.Женщина скончалась на месте происшествия. Свою вину мужчина признал полностью.да, сайт СК https://altapress.ru/proisshestvija/story/zhitel-zarinska-zarezal-grazhdanskuyu-zhenu-kotoraya-hotela-vignat-ego-iz-doma-25684136-50 36-50
июль 2019 Бийск Алтайский край СФО Неизвестная 75 пенсионерка сын А Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы А суд https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1403442/Житель Советского района обвиняется в убийстве 75-летней матери, проживающей в Бийске. Мужчина полностью признал свою вину, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.По данным следствия, июльским вечером к матери в Бийск приехал сын. Родственники решили отметить встречу распитием спиртного. Между родственниками произошла ссора. Разозлившийся мужчина взял нож и не менее 14 раз ударил им мать. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.Обвиняемый сознался в тяжком преступлении, но сказал, что умысла на убийство у него не было. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.да, сайт СК https://altai.aif.ru/incidents/pozhiluyu_zhitelnicu_biyska_zhestoko_ubil_sobstvennyy_syn71-100 неизвестно
июль 2019 Юрга Кемеровская областьСФО Неизвестная 69 пенсионерка знакомый А Неизвестный 32 сожительство неизвестно избил жильё жертвы А осуждён https://news.vtomske.ru/news/171707-tomich-ubivshii-pensionerku-za-zamechanie-prigovoren-k-12-godam-tyurmy144 В Кузбассе перед судом предстанет житель Томской области, избивший до смерти пенсионерку в Юрге. Пожилая женщина сделала мужчине замечание по поводу его манер общения с противоположным полом, сообщает СК РФ по Кемеровской области.Инцидент произошел в июле этого года. В одной из квартир жилого дома в Юрге было обнаружено тело 69-летней женщины с признаками насильственной смерти. Подозреваемым оказался 32-летний житель Томской области.«Он рассказал, что через интернет он познакомился с 26-летней жительницей города Юрги, они стали общаться, а через некоторое время между ними завязались интимные отношения. В очередной раз, когда он приехал к ней, они встретились у 69-летней соседки, за которой молодая женщина присматривала. Однако на этот раз между парой произошла ссора, и женщина ушла домой. Обвиняемый остался у пенсионерки, они продолжили распитие спиртного. В разговоре пожилая хозяйка посетовала, что он грубо разговаривал с подругой. Упрек его разозлил, и он избил потерпевшую, а после этого лег спать», — говорится в сообщении.Утром он увидел, что хозяйке плохо, но, не предприняв каких-либо мер по оказанию помощи и скрылся. Через некоторое время потерпевшая от полученных повреждений скончалась. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Теперь в отношении жителя Томской области возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).да, СК https://news.vtomske.ru/news/168942-jitel-tomskoi-oblasti-ubil-pensionerku-za-zamechanie25-35 51-70 97-144

июль 2019 Калтан Кемеровская областьСФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 37 сожительство неизвестно ≥X задушил неизвестно А суд https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1419549/«Молилась ли ты на ночь»: кузбассовец задушил сожительницуМужчина не выдержал нападок от возлюбленной.Завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 37-летнего жителя Калтана. Мужчина обвиняется в убийстве сожительницы.В июле текущего года во время застолья пара поссорилась на почве ревности. Женщина высказывала претензии своему возлюбленному, оскорбляла его, чем разозлила обвиняемого. Не выдержав нападок, злоумышленник задушил сожительницу, в качестве смертельного орудия он выбрал зарядное устройство мобильного телефона. После преступления мужчина предпочёл скрыться.«Тело женщины обнаружила ее дочь, которая вернулась домой из гостей. Она попросила соседей вызвать сотрудников правоохранительных органов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в городе Осинники. Мужчина приехал к родственникам, решил спрятаться у них. Со следствием он не сотрудничал, вину не признал», — сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.Уголовное дело передано в суд.да, сайт СКhttps://sibdepo.ru/news/molilas-li-ty-na-noch-kuzbassovets-zadushil-sozhitelnitsu.htmlнеизвестно36-50

июль 2019 Мыски Кемеровская областьСФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 21 сожительство неизвестно сбросил с высотыобщее жильё А следствие Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Мыски, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По версии следствия, в июле текущего года подозреваемый употреблял спиртное в компании сожительницы и знакомого местного жителя, который временно проживал у них. Во время застолья хозяева вышли на балкон покурить, где мужчина поднял женщину на руки, а затем  как бы в шутку начал переваливать через балконные перила. Однако удержать ее не смог, потерпевшая упала  с  4-го этажа. Очевидцы вызвали «скорую помощь», прибывшие медицинские работники констатировали смерть женщины.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1377415/неизвестно19-24
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https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1372943/
http://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1372943/
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https://tverigrad.ru/publication/v-tveri-budut-sudit-muzhchinu-kotoryjj-ubil-zhenu-udarami-nozha-v-lico-i-telo
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https://www.amic.ru/news/444006/
https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=90245
https://gorod48.ru/news/1863511/
https://tagilcity.ru/news/incident/22-07-2019/v-nizhnem-tagile-veteran-vov-vypala-s-balkona-posle-konflikta-s-vnukom-narkomanom
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http://1ul.ru/news/ulyanovec_ubil_sozhitelnicu_potomu_chto_ona_ne_davala_emu_deneg_na_vypivku/
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https://moscow.sledcom.ru/news/item/1377646/
https://www.spb.kp.ru/daily/27007/4069319/?fbclid=IwAR35p14w8NgmvRPArA8fwiVRKg-LB9yNPKccbQhmPV8lCc8RYlP04asdr1E
https://www.izh.kp.ru/online/news/3620064/
http://www.udm.aif.ru/incidents/zhitel_udmurtii_otvetit_v_sude_za_ubiystvo_grazhdanskoy_zheny
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/26072019/84191
http://pobeda26.ru/novosti/kriminal/vspyilchivyij-stavropolecz-popal-pod-sledstvie-za-ubijstvo-zhenyi
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/121588-kurjanina-zastrelivshego-zhenu-v-lesopolose-posadili-na-12-let.html
http://kursk-izvestia.ru/news/113338/
https://news-r.ru/news/events/337374/
https://news-r.ru/news/events/338743/
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https://amur.sledcom.ru/news/item/1379161/
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июль 2019 Казань Республика ТатарстанПФО Неизвестная рассталась с сожителемнеизвестно бывший интимный партнёр Виталий Прохоров расстался с сожительницейдругое сбросил с высотыобщее жильё Р С суд Вчера в Авиастроительном районном суде Казани рассматривали дело тамады Виталия Прохорова. Его обвиняют в доведении до самоубийства собственной девушки и незаконном лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть человека.Трагедия произошла в июле. По версии следствия, пара поссорилась на почве ревности, молодой человек запер девушку в квартире и требовал вернуть деньги за подарки. Она не выдержала длительных угроз, спустя некоторое время девушку нашли на земле под окнами дома, сообщает "Татар-информ".Отметим, что дело поступило в суд 26 ноября, это судебное заседание стало уже третьим: на предыдущие два подсудимый не явился, сообщается на сайте ведомства.да, суд https://www.prokazan.ru/news/view/135971неизвестнонеизвестно

июль 2019 Курган, Кипель Юргамышского районаКурганская область УФО Неизвестная неизвестно знакомый 2 Неизвестный 28 неизвестно зарезал неизвестно суд Следственное управление СК России по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя села Кипель Юргамышского района. Мужчина обвиняется в убийстве и покушение на убийство двух лиц.По данным следствия, в июле текущего года обвиняемый употреблял спиртное со знакомыми в одном из частных домов села Кипель. Внезапно собутыльник оскорбил его родственника, и между мужчинами вспыхнула ссора. Злоумышленник нанес обидчику удары ножом в область груди и шеи. На защиту потерпевшего бросилась женщина, и обвиняемый ударил ее в грудь ножом. От полученного ранения она скончалась на месте.Пытаясь уйти от ответственности, злоумышленник покинул пределы Юргамышского района, однако вскоре был задержан в Кургане и полностью признал свою вину. На период следствия он был заключен под стражу.— В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд, - сообщила KURGAN.RU старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Курганской области Олеся Гулькевич.да, суд https://kurgan.ru/news/incidents/21087-selchanin-zarezal-zhenshhinu-kotoraya-brosilas-zashhishhat-svoego-muzhchinu/неизвестно25-35
июль 2019 с.Спасское Приморский край ДФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный 29 неизвестно избил общее жильё А суд https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1415341/Жестокое убийство произошло еще в июле этого года в многоквартирном доме в селе Спасское. 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения избил собственную мать кулаками, а деревянным черенком от лопаты бил по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась. Жуткий абсурд заключается и в мотиве совершенного преступления. Позже мужчина признался, что убил мать за то, что та мешала ему уснуть.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.да, сайт СК https://www.dv.kp.ru/online/news/3690586/неизвестно25-35
31.07.2019-01.08.2019с.Визиги Сысольский районРеспублика Коми СЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 53 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А суд Прокурор Сысольского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя села Визинги. Органом предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ  (убийство), сообщает прокуратура Коми.По версии следствия, в ночь с 31 июля на 1 августа 2019 года нетрезвый житель Визинги распивал спиртное со своей сожительницей. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и не менее 17 раз ударил сожительницу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления, а мужчина лег спать, лишь утром сообщив соседям о произошедшем.Вину в содеянном житель Визинги признал в полном объеме.Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено Сысольский районный суд. Расследование по делу осуществлено Сысольским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Республике Коми.да, суд https://komiinform.ru/news/190018неизвестно51-70

июль 2019 Тутаев Ярославская областьЦФО Неизвестная 62 пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 45 неизвестно избил общее жильё А Р осуждён 126 Суд приговорил 45-летнего жителя Тутаева к десяти с половиной годам колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в тяжком преступлении. От его руг погибла пенсионерка, с которой он жил.Несчастье случилось июльским вечером, когда возлюбленные вместе пили дома. Мужчина почему-то приревновал свою пенсионерку и начал ее избивать. Бил руками по голове, пока женщина не умерла.да, суд https://www.yar.kp.ru/online/news/3716787/51-70 36-50 97-144

июль 2019 Омск Омская область СФО Неизвестная 1 другое близкий родственник Неизвестный неизвестно электричество улица осуждён 15 500 000 Суд приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы и обязал выплатить 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда матери малышки.В Любинском районном суде вынесен приговор омичу, обвиняемому в смерти маленькой девочки.Убийство произошло в июле этого года. Мужчина занимался ремонтом в ограде собственного дома, где в этот момент находилась малолетняя дочь его сожительницы. Мужчина подключил к сети электрический удлинитель, сделанный в кустарных условиях своими руками, некоторые участки которого оказались без изоляции. Этот провод, лежащий на земле, в итоге и оказался в руках оставленного без присмотра ребенка. Малышку ударило током, в результате чего она мгновенно погибла. Мужчина пытался оказать девочке помощь, но прибывшие медики констатировали лишь смерть ребенка.— Находящаяся без присмотра во дворе дома малолетняя дочь гражданской жены подсудимого, 2018 года рождения, задела указанный электроудлинитель и была поражена техническим электричеством, в результате чего скончалась на месте происшествия, — сообщили в суде.Подсудимый свою вину в причинении смерти по неосторожности признал частично и раскаялся с содеянном. Он согласился, что изготовил опасный удлинитель и оставил его без присмотра. Но в этот момент он был уверен, что его сожительница присматривает за дочерью.Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности. И назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.Известно так же, что на момент совершения данного преступления, у мужчины уже была непогашенная судимость за совершение тяжкого преступления, из-за чего тот находился под административным надзором.Кроме этого суд полностью удовлетворил требования матери погибшего ребенка, которая потребовала взыскать с виновника 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.да, суд https://www.om1.ru/news/incident/181934-omich_ubil_godovaluju_doch_svoejj_ljubovnicy/0-6 неизвестно13-24

июль 2019 Макушино Курганская область УФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный 41 неизвестно избил общее жильё осуждён 108  Мужчина жил с матерью в одном доме и поссорился из-за беспорядка в жилищеКурган, 9 января. В Курганской области суд вынес приговор 41-летнему мужчине, признав его виновным в смерти матери. Он в частном доме расправился над женщиной в ходе ссоры, которая случилась по причине беспорядка в доме.Преступление было совершено в июле 2019 года в частном доме в Макушино, где проживал мужчина совместно с убитой женщиной. Он в ссоре не менее двух раз ударил женщину рукой по голове, а после нашел ее без сознания и вызвал «скорую». Женщину госпитализировали, но спасти врачам ее не удалось.– Причиной ее смерти стала закрытая тупая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями, осложнившаяся отеком головного мозга, – сообщила «Регион online» пресс-служба СУ СКР по Курганской области.Мужчина был признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвиняемому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год,да, суд https://news-r.ru/news/events/443622/неизвестно36-50 97-144

июль 2019 Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно избил жильё убийцы А осуждён 108 Дебоширу, забившему кулаками женщину, дали девять лет колонии строгого режимаРостов-на-Дону, 1 января. В Ростове осудили местного жителя, который забил до смерти свою приятельницу. Советский районный суд донской столицы вынес приговор в отношении ростовчанина.Согласно полученной информации, в июле 2019 года мужчина с женщиной находились в его доме. Пьяный хозяин затеял ссору, а затем принялся избивать приятельницу. Он бил женщину до тех пор, пока та не упала. Гостья получила черепно-мозговую травму, а также переломы, ушибы, кровоизлияния. В результате полученных травм она скончалась на месте.- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть. Ему назначили девять лет колонии строгого режима, - сообщили «Регион Online» в пресс-службе суда.да, суд https://news-r.ru/news/rostov_oblast/440442/неизвестнонеизвестно97-144

июль 2019 Владимир Владимирская областьЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно зарезал общее жильё А суд Во Фрунзенском районном суде областного центра на скамью подсудимых сел житель столицы 33-го региона. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве своей супруги.В один из июльских дней супружеская пара выпивала спиртное. После вспыхнувшего конфликта мужчина начал избивать жену. В качестве оружия он использовал стамеску. Острым инструментом муж нанес жене 30 ударов по разным частям тела. Жертва скончалась до приезда врачей «Скорой помощи».Семья характеризуется с отрицательной стороны. В семье часто устраивались застолья со скандалами. Кроме них, в квартире жили 20-летняя дочь и 17-летний сын.Уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд. Теперь судья вынесет окончательный вердикт в отношении фигуранта. Последний свою вину полностью признал.да, суд https://vladimir.sm-news.ru/peskov-ne-schitaet-chto-putin-dolzhen-kommentirovat-perestrelku-na-lubyanke-56509/неизвестнонеизвестно
31.07.2019-01.08.2019Заречный Пензенская область ПФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 38 сожительство неизвестно ≥3 да избил неизвестно А С осуждён https://gorodz.info/news/2724184 В Заречном мужчина обвиняется в смерти своей сожительницы Мужчина 1981 года рождения обвиняется в причинении смерти своей сожительнице 1980 года рождения в Заречном Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая. По данным следствия, вечером 31 июля обвиняемый вместе с сожительницей находился в квартире, расположенной на улице Конституции СССР в Заречном. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора, во время которой мужчина нанес потерпевшей множественные удары руками по телу, причинив ей телесные повреждения в виде переломов нескольких ребер и разрыва почки», — сказала собеседница агентства.По ее словам, ночью 1 августа в квартире на улице Светлой между ними на фоне употребления алкоголя вновь произошел конфликт из-за того, что потерпевшая забыла выключить электрическую плиту и стоявшая на ней кастрюля пригорела.«Обвиняемый, разозлившись, начал наносить множественные удары по лицу и голове сожительницы, что сопровождалось потерей сознания. При этом от нанесенных ударов у нее развилось носовое кровотечение, в результате которого органы дыхания оказались заполнены кровью. Смерть женщины наступила от механической асфиксии», — уточнила Татьяна Махницкая.Она пояснила, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, грабеж, насильственные действия сексуального характера, вымогательство, убийство и угрозы, умышленное причинение вреда здоровью, угон, побои и кражи.«В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила представитель следственного управления.Источник: https://penzanews.ru/crime/137293-2019© Информационное агентство «PenzaNews»да, СК https://penzanews.ru/crime/137293-201936-50 36-50
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01.08.2019 с.Малое Скуратово Чернского районаТульская область ЦФО Неизвестная 32 замужем неизвестно интимный партнёр Кириллов 40 женат неизвестно зарезал общее жильё осуждён https://newstula.ru/fn_501833.html90 Плавским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 32-летней женщины в селе Малое Скуратово Чернского района. Труп женщины с колото-резаными ранами шеи был обнаружен в одном из частных домов.Следователи и оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве – им оказался 40-летний супруг потерпевшей. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливается, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Расследование продолжается.да, СК https://myslo.ru/news/criminal/2019-08-01-zhitel-chernskogo-rajona-podozrevaetsya-v-ubijstve-zheny25-35 36-50 49-96

01.08.2019 Парголово Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Людмила Ф. 46 сожительство, еще одна любовная связьнеизвестно интимный партнёр 1 Юрий Б. 50 сожительство водитель пожар общее жильё Р самоубийство самоубийство В Выборгском районе города возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщили «Форпосту» в СК по Петербургу.В четверг, 1 августа, стало известно, что пожар в Парголово, произошедший ночью, после тушения которого были обнаружены три тела, устроил 50-летний петербуржец.По версии городского СК мужчина пришёл домой и застал нам свою 46-летнюю сожительницу в компании с 33-летним ухажёром. Заревновав женщину, он схватил нож и не менее трёх раз ударил её в лицо и шею. После этого ревнивец переключился на соперника. На его теле судмедэксперты насчитали не меньше семи ран.После этого петербуржец облил дом изнутри бензином и поджёг. Однако уходить не стал. Полыхающее здание увидели соседи, которые и вызвали пожарных.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК РФ (убийство двух и более лиц). Следствие назначило ряд экспертиз и допрашивает очевидцев произошедшего.Напомним, рано утром 1 августа пожарные боролись с огнём в доме на Каменном проспекте. После тушения в здании были найдены тела трёх человек: двух мужчин и одной женщины.да, СК https://forpost-sz.ru/a/2019-08-01/revnivec-iz-pargolovo-szhyog-svoyu-lyubimuyu36-50 36-50 самоубийство

01.08.2019 Абзелиловский рн Республика БашкортостанПФО Неизвестная сожительство другое интимный партнёр А Неизвестный 55 сожительство другое избил в гостях А Р задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1380217/ В Башкирии в частном доме обнаружили тело женщиныВ Башкирии в частном доме обнаружили тело женщиныАлександра Ковалева, фото из открытых источниковВ следственном комитете республики сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Белорецка. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).В ведомстве уточняют, что тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в частном доме, расположенном в Абзелиловском районе. По версии следователей, убитая и подозреваемый приехали из Белорецка в район для работы на ферме. 1 августа сожители решили выпить на рабочем вместе в честь своего выходного, после распития фигурант уголовного дела лег спать, а жертва пошла к своему знакомому.«Однако, придя в гости, в связи с нахождением в состоянии алкогольного опьянения, тоже заснула. В последующем сожитель проснулся и, обнаружив отсутствие женщины, пошел ее искать. Найдя свою сожительницу спящей в доме своего нового знакомого, он разозлился и подверг ее избиению, нанеся ей множественные удары в область головы, после чего скрылся с места преступления», – сообщается в релизе следкома.Когда хозяин дома вернулся, он обнаружил тело женщины и вызвал полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозреваемого в той же деревне в состоянии сильного алкогольного опьянения. Свою вину мужчина признал, ему до суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.да, сайт СКhttps://gorobzor.ru/novosti/proisshestviya/31174-v-bashkirii-v-chastnom-dome-obnaruzhili-telo-zhenschinyнеизвестно51-70
1-2.08.2019 с.Константиновка КазаньРеспублика ТатарстанПФО Гульнара Галимова 27 замужем, хотела уйти к другому, трое дочерей 10, 7, 5неизвестно интимный партнёр Айрат Бакиров 38 женат, трое дочерей 10, 7, 5неизвестно задушил неизвестно Р С суд http://www.evening-kazan.ru/articles/ona-skazala-chto-uhodit-kazanskiy-otello-zadushivshiy-zhenu-verevkoy-opravdyvaetsya-sostoyaniem-affekta.htmlМужчина вспылил из-за того, что супруга решила уйти к любовникуКазань, 2 августа. Трагедия произошла ночью 1 августа в городе Казань Республики Татарстан. В одном из домов по улице Овощеводов 38-летний мужчина поссорился со своей 27-летней супругой.В ходе скандала женщина сказала мужу, что собирается уйти к любовнику. Разозлившийся мужчина набросился на жену и задушил ее веревкой для сушки белья.Когда супруга перестала подавать признаки жизни, мужчина сам позвонил в полицию. Он в подробностях рассказал прибывшим правоохранителям, что произошло.- По факту случившегося в Казани возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сказали «Регион Online» в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.Следствие по уголовному делу продолжается. Все подробности выясняются.да, СУ СКРhttps://news-r.ru/news/events/339307/25-35 36-50
01.08.2019 Комсомольск-на-АмуреХабаровский край ДФО Валерия Колюжко 48 жила с сыном и матерьюнеизвестно знакомый Константин Евстафьев 43 другое ≥1 да избил жильё убийцы А задержан В Комсомольске-на-Амуре в начале августа пропала местная жительница - 48-летняя Валерия Колюжко. Женщина бесследно исчезла после того, как побывала на даче у своего приятеля Константина Евстафьева. Последний, как он сам признался после ареста, убил Валерию и выбросил тело в лес.

Как стало известно корреспонденту DVhab.ru, сотрудники полиции задержали Евстафьева 8 сентября, опознав его по фотографии в ориентировке, на одной из улиц Ленинского округа. На допросе подозреваемый не стал отпираться и сообщил, что совершил убийство.
— Евстафьев рассказал, что на даче он стал избивать Валерию, в какой-то момент она упала, ударилась головой и умерла, — рассказал источник в полиции. – Он отвез труп подальше в лес – там же, в районе «Большевика». Закапывать не стал, просто выбросил.
На указанном преступником месте обнаружили вещи погибшей, но рядом находилась лишь голова, вернее, то, что от нее осталось.
— По предварительной информации, труп убийца не расчленял, — сообщил собеседник. — Возможно, туловище растащили звери, скорее всего, медведь.
В настоящее время следственные органы проводят экспертизу найденной части тела - действительно ли она принадлежит пропавшей Валерии Колюжко.
Напомним, Константин Евстафьев полгода назад убил человека. Произошло это в том же дачном поселке. После того как мужчина во всем признался, его, как ни странно, до суда выпустили — под подписку о невыезде.

СМИ https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/09/17/104620/36-50 36-50
до 02.08.2019Челябинск Челябинская областьУФО Неизвестная 21 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 31 сожительство водитель зарезал общее жильё задержан ЧЕЛЯБИНСК, 2 августа, УралПолит.Ru. В квартире жилого дома в Ленинском районе Челябинска нашли труп девушки. Сожитель убил ее, а затем сбежал.В Ленинском районе произошло жуткое убийство. В одной из квартир нашли труп, на который были надеты очки. Сверху на тело было накинуто одеяло. Убитой оказалась 21-летняя местная жительница. Страшную картину увидели ее родственники, которые не могли дозвониться до девушки несколько дней. Сначала они решили, что в съемной квартире молодой челябинки убили незнакомца. Они были шокированы, когда поняли, что это и есть юная девушка. Челябинку избили до неузнаваемости. Как выяснилось позже, причиной смерти стало несколько ударов шилом в область сердца.Следователи начали выяснять детали чудовищного убийства. Первым подозреваемым стал 31-летний сожитель погибшей девушки. Его в квартире не было. Предположительно, он сбежал после убийстваhttps://uralpolit.ru/news/chel/02-08-2019/18106119-24 25-35
начало августа 2019Шелеховский район Иркутская область СФО Неизвестная 35 неизвестно близкий родственник А 1 Неизвестный 35 неизвестно ≥1 зарезал неизвестно А задержан В начале августа в полицию поступило сообщение о преступлении. В одном из садоводств Шелеховского района Иркутской области сотрудники полиции обнаружили тело мужчины, а недалеко в лесополосе – тело женщины с признаками насильственной смерти.Сыщики установили и задержали подозреваемого, им оказался 35-летний ранее судимый за разбой мужчина, который сознался в содеянном. Выяснилось, что на даче компания мужчин и женщин распивали спиртные напитки. Во время возникшего конфликта мужчина нанёс удары ножом в шею 35-летней женщине. От полученного повреждения потерпевшая скончалась на месте.Затем обвиняемый веревкой задушил находящегося там же мужчину.После преступления он спрятал тела, скрыл следы и орудия преступления.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/371432/да, СУ СКРhttps://www.baikal-daily.ru/news/20/371432/25-35 25-35

02.08.2019 с.Тимофеево Слободо-Туринского районаСвердловская областьУФО Неизвестная муж убит, дочь 21 ранена в голову, умерла в больнице в октябренеизвестно близкий родственник 2 Неизвестный 35 убил и ранил членов семьи старшего братанеизвестно застрелил жильё жертвы уголовное дело В селе Тимофеево, которое находится в 10 километрах от Туринской слободы в Свердловской области, произошло двойное убийство. Мужа с женой расстреляли из огнестрельного оружия в собственном доме.— Была стрельба, двоих человек убили прямо в собственном доме (мужа и жену). Молодую женщину — их дочь — с огнестрельным ранением головы отправили в больницу Ирбита, — рассказал E1.RU читатель.В пресс-службе СУ СКР и ГУ МВД по Свердловской области факт инцидента не подтверждают и не опровергают. Однако факт двойного убийства, как и информацию нашего читателя E1.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.Позже информацию об инциденте все-таки официально подтвердили.— Туринским межрайонным следственным отделом регионального СК России возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство третьей потерпевшей, — рассказали в СУ СКР по Свердловской области.Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы Слободо-Туринского района днем 2 августа.— В частном жилом доме по улице Черёмушки в селе Тимофеево произошло убийство супружеской пары. Также из дома в больницу госпитализирована их дочь, 1998 года рождения, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь (по предварительным данным, состояние здоровья выжившей потерпевшей тяжёлое, но стабильное, операция проводилась врачами, прибывшими из Екатеринбурга), — уточнили в Следственном комитете.На месте работаютНа месте работаютВ настоящее время по уголовному делу работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей межрайонного отдела СКР, сотрудников отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета, совместно с оперативниками уголовного розыска полиции.В ГУ МВД по Свердловской области добавили, что полицейские прикладывают все усилия, чтоб раскрыть преступление по горячим следам.— Раскрытие этого чудовищного преступления взято на контроль руководством ГУ МВД по Свердловской области. Представители МВД совместно с нашими коллегами из регионального СКР отрабатывают круг связей погибших, их личные взаимоотношения, устанавливают род их деятельности. На причастность к убийству оперуполномоченные проверяют в том числе лиц, ранее судимых и склонных к такого рода злодеяниям, — сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. да, СК https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66183967.htmlнеизвестно25-35
02.08.2019 с.Тимофеево Слободо-Туринского районаСвердловская областьУФО Неизвестная 21 мать и отец убитынеизвестно дальний родственник 2 Неизвестный 35 убил и ранил членов семьи старшего братанеизвестно застрелил жильё жертвы уголовное дело Екатеринбург, 26 октября. Врачам не удалось спасти третью жертву жестокой бойни, произошедшей этим летом под Туринской Слободой Свердловской области.Спустя почти три месяца 21-летняя девушка, которую в упор расстрелял собственный дядя, умерла в больнице Тюмени. У свердловчанки остался маленький ребенок 2-х лет и младшая сестра.Трагедия произошла в начале августа 2019 года в селе Тимофеево. Тогда молодой мужчина напал с пистолетом на своего старшего брата и его супругу с дочерью. Злоумышленник расстрелял родственников в упор, от полученных травм семейная пара скончалась практически сразу же.Девушка с тяжелым ранением головы была доставлена в больницу Екатеринбурга, после чего ее в безнадежном состоянии перевели в медучреждение Ирбита. Три долгих месяца врачи сражались за жизнь молодой женщины, однако спасти ее не удалось.- По словам родственников убитых, сейчас супруга «стрелка» собирает доказательства о его невменяемости, чтобы он смог уйти от своего заслуженного наказания, - сообщают региональные СМИ.да, СК https://news-r.ru/news/ekaterinburg/376173/19-24 25-35

02.08.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Юлия Меркулова 27 неизвестно знакомый Неизвестный 26 неизвестно зарезал неизвестно задержан В Московском районе города произошло жестокое преступление, сообщили «Форпосту» в петербургском Следкоме.Как стало известно в субботу, 3 августа, накануне вечером в одном из домов на проспекте Космонавтов в Петербурге нашли тело 27-летней женщины со множеством колото-резаных ранений.По подозрению в убийстве задержали 26-летнего мужчину. По данным следствия, горожанин поссорился с потерпевшей на личной почве, после чего не менее 13 раз ударил девушку ножом, целясь в шею, голову и туловище. От полученных травм она скончалась на месте.По данным «Форпоста», задержанный – уроженец одной из кавказских республик, а погибшая приехала в Северную столицу из Омска. Кровавая расправа произошла в арендованной квартире.Возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство). Задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.да, СК https://forpost-sz.ru/a/2019-08-03/na-prospekte-kosmonavtov-zverski-ubili-moloduyu-omichku25-35 25-35

02.08.2019 Верхний Ландех Ивановская область ЦФО Неизвестная 79 пенсионерка неизвестно Неизвестный 25 неизвестно ≥X зарезал лес осуждён https://sm-news.ru/v-ivanovskoj-oblasti-sudili-recidivista-za-zhestokoe-ubijstvo-starushki-6978/180 В Ивановской области молодой рецидивист убил 79-летнюю пенсионерку, собиравшую грибыДо этого он ограбил троих местных жителейЛента новостей12.12.2019, 19:14  349  0В День Конституции в ивановскую мэрию обратились более 200 человек12.12.2019, 18:40  514  2Ремонт моста на улице Смирнова в Иванове закончен12.12.2019, 18:34  858  0В Ивановской области проходит благотворительный вязальный марафон12.12.2019, 18:11  503  2Более сотни световых колокольчиков, елочек и звездочек установили в Иванове12.12.2019, 17:49  1060  4В Ивановской области молодой рецидивист убил 79-летнюю пенсионерку, собиравшую грибы12.12.2019, 16:36  1765  3Ивановский транспорт может перейти в ведение области12.12.2019, 16:11  2618  0Улицу Куконковых в Иванове капитально отремонтируют12.12.2019, 16:01  2350  0За год в Ивановской области газифицировали 30 сел и деревень12.12.2019, 15:53  2036  1В Ивановской области дагестанец финансировал террористов ИГИЛ12.12.2019, 15:35  2985  6В Иванове сотрудники похоронного бюро украшают арт-объекты к Новому году12.12.2019, 15:20  2133  0ТРЦ «Серебряный город» приглашает в Главную Резиденцию Деда Мороза12.12.2019, 15:07  1825  0В поезде Москва-Кинешма обокрали спящую пассажирку12.12.2019, 14:52  4969  11Мода на снюсы в Ивановской области приобретает эпидемический характер12.12.2019, 14:31  3078  0За год ямочный ремонт в Иванове провели на 319 улицах12.12.2019, 14:14  1571  0Не подъехать к роддому, вырубка берез в городе, вино вместо хлеба, псы на школьном стадионе12.12.2019, 13:38  1347  0В Иванове пройдет турнир по лазертагу среди студентов ИвГУ12.12.2019, 13:25  2061  0Губернатор вручил госнаграды жителям Ивановской области12.12.2019, 13:10  2878  12Ивановка пытается пристроить осла Василия12.12.2019, 12:28  2581  1В Кохме нашли гранату12.12.2019, 12:05  9859  7В Иванове мужчина катался на коньках, провалился под лед и утонул12.12.2019, 11:51  5096  0Три человека пострадали в ДТП на трассе Ковров-Шуя-Кинешма12.12.2019, 11:28  11237  0Построенная в Савине школа пройдет народную приемку12.12.2019, 11:20  2197  0В Иванове возбуждено дело по факту распространения рекламы розыгрыша айфона12.12.2019, 10:49  2132  14Принят областной бюджет на 2020 год12.12.2019, 10:40  1891  0Ивановские приставы «захватят» ТРЦ, МФЦ, вокзалы и аэропорт12.12.2019, 10:16  1670  0Кинешемская мэрия сносит незаконные информационные конструкции12.12.2019, 06:00  3463  0Ивановцы неделю будут испытывать проблемы с холодной водой11.12.2019, 22:27  2607  0Комитет по экологии приглашает ивановцев поговорить об итогах и планах работы11.12.2019, 21:49  5340  20Нападение на медпомощь в Иванове попало на ВИДЕО11.12.2019, 20:35  6341  23Если вы узнаете поджигателей на ВИДЕО - можете получить 100 тысяч рублей11.12.2019, 18:58  4519  2Федеральное финансирование переселения из аварийного жилья в регионе оказалось под угрозой11.12.2019, 18:17  4803  0Перед Новым годом дети в Иванове остались без игровой площадки11.12.2019, 18:01  3324  2Собаки в Курьянове атакуют людей11.12.2019, 17:45  3173  0Губернатор рассказал о планах дорожных работ в регионе на 2020 год11.12.2019, 17:32  3306  7Ивановская мэрия сохранит голубятню на 1-й Лагерной улице11.12.2019, 17:23  2932  3Навигация на ивановских остановках опять сделана с ошибками11.12.2019, 17:09  2868  5Разруха в общежитии, без отпуска на похороны, «Богатырь» мешает жить соседям11.12.2019, 16:51  2251  0В 2020 году в Кинешме начнут строить новый бассейн11.12.2019, 16:39  2199  0В Иванове бездомный устроил пожар, в котором погиб сам11.12.2019, 16:23  2209  0Более 2000 жителей региона пострадали за год от укусов животных11.12.2019, 16:02  1657  2В Тейкове на деревьях появится новогодняя паутина11.12.2019, 15:39  2911  0Ивановец погиб при столкновении легковушки с КАМАЗом11.12.2019, 15:19  3374  9На площади Пушкина в Иванове можно будет продегустировать меренги, корндоги, донаты11.12.2019, 15:00  6902  4В Ивановском районе асфальт легко отрывается руками11.12.2019, 14:38  5666  6В Шуе погиб попавший под поезд мужчина11.12.2019, 14:05  4437  1Полиция наградила активных членов отряда «Лиза Алерт Иваново»11.12.2019, 13:43  3592  13Губернатор Станислав Воскресенский провел встречу с жителями региона11.12.2019, 13:19  3620  5Животноводческий комплекс «Дымова» планируют запустить в регионе в конце декабря11.12.2019, 12:54  2979  5Детсадовцы в Иванове сдавали нормативы ГТО11.12.2019, 12:45  2254  3В Кинешме под колесами автомобиля погиб пешеход12.12.2019, 17:49  1062  4Неоднократно судимый 25-летний житель Верхнего Ландеха этим летом держал в страхе всю округу.6 мая он совершил грабеж, открыто похитив у местного жителя куртку. В карманах был телефон за 8400 рублей, 300 рублей денег и банковские карты. Затем, зная PIN-код от похищенных банковских карт, грабитель снял со счетов потерпевшего 11 тысяч рублей.2 июня злоумышленник грозился убить своего знакомого, демонстрируя при этом нож. В тот же день, находясь дома у знакомой женщины в д. Кислята Верхнеландеховского района, он похитил из ее кошелька 5 тысяч рублей.21 июня в Пучеже мужчина ограбил местного жителя, забрав у него кошелек с 800 рублями.А утром 2 августа, в лесу возле Верхнего Ландеха он встретил 79-летнюю местную жительницу, собиравшую грибы и ягоды. Между ними произошла ссора, и мужчина нанес пожилой женщине 5 ударов ножом в область жизненно важных органов. Потом он оттащил тело потерпевшей за лесные насаждения и прикрыл его ветками ели.Прокуратура Верхнеландеховского района утвердила обвинительное заключение по делу о совершении убийства и ряда других преступлений. Уголовное дело направлено в Пучежский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.да, сайт СКhttps://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1419872/71-100 25-35 145-192

02.08.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Рузанна Гусева 32 замужем, дети другое интимный партнёр Александр Гусев 34 женат, дети юрист зарезал неизвестно задержан Зверское убийство женщины произошло в Санкт-Петербурге. В полицию обратился мужчина, который заявил, что зять убил его дочь. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили мертвой 32-летнюю Оксану (имя изменено) в одной из квартир дома, расположенного в Калининском районе. Окровавленное тело лежало в ванной.По предварительным данным, она была убита ударом ножа в сердце. Рядом находился тяжелораненый супруг убитой — 34-летний Алексей (имя изменено). Он был госпитализирован. На данный момент мужчина является подозреваемым в убийстве своей жены, сообщает телеканал 78.Предполагается, что он убил супругу, а после позвонил теще и сказал, что ее дочь плохо себя чувствует. Женщина взяла с собой мужа и маленьких детей, поехала в квартиру, где и обнаружила изрезанное тело дочери. На данный момент проверяется информация, что преступление было совершено на почве ревности.Журналисты РЕН ТВ побеседовали с соседями семьи, в чьей квартире развернулась кровавая трагедия."Ничего про них не слышали. Здоровались, все было тихо и спокойно. Абсолютно нормальные были. Не выпивали. Она даже не кричала. Для нас это шоковая ситуация. Они всегда гуляли с ребятишками. Он был маленький, плюгавенький. Он практически никогда не здоровался. Она всегда была с детьми. Ни с кем ее не видели. В основном мы с ней всегда здоровались. Наверное, она хотела от него уйти. Он достаточно странный. Я считаю, что он был очень закомплексованный. Это исключительно мой психологический портрет. Есть люди, которые кажутся странными, а есть нормальные. Бывают люди, у которых резкие движения, вроде бы для общества не представляют опасности, но в состоянии аффекта, из ревности, из-за того, что закомплексованные и неудовлетворенные по жизни, могут совершить преступление. Наверное, он мог это сделать. Я думаю, что там не все было хорошо в семье. Возможно, что у него с родителями были проблемы. Неуверенный", — рассказала другая женщина."Она вся была в кровище. С лицом у нее что-то было. Нож, наверное, туда попал. Говорят, что в мессенджере какую-то переписку нашли. Он недавно был в Турции, а она тут. Видимо, у них были какие-то некомфортные отношения", — говорят очевидцы.Сейчас мужчина находится под стражей в одной из больниц города. В обстоятельствах семейной драмы разбираются правоохранительные органы. Уголовное дело заведено по статье "Убийство". Из его социальных сетей следует, что он работал юристом.http://ren.tv/novosti/2019-08-03/vsya-byla-v-krovishche-sosedi-rasskazali-ob-ubiystve-zhenshchiny-v-peterburge25-35 25-35
03.08.2019 а.Катанов Аскизского районаРеспублика Хакасия СФО Неизвестная 42 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 32 сожительство неизвестно избил общее жильё Р задержан 3 августа 2019 года в следственные органы СК России по Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» скончалась 42-летняя женщина, поступившая с диагнозом: «перелом костей предплечий, ребер, закрытая черепно-мозговая травма, травматический шок».По данному факту следственным отделом по Аскизскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Аскизского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, обвиняемый и потерпевшая проживали в доме, расположенном по улице Конная аала Катанов Аскизского района. В течение нескольких дней мужчина отсутствовал дома в связи с отъездом по работе. В вечернее время 3 августа 2019 года, вернувшись домой, мужчина увидел, что его сожительница гуляет по улице с односельчанином. Находясь в ограде своего дома, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, обвиняемый взял метлу и черенком нанес сожительнице множественные удары по голове и различным частям тела. С множественными травмами женщину доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, потерпевшая скончалась в результате полученных телесных повреждений.Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://hakasia.sledcom.ru/news/item/1380310/?fbclid=IwAR1DAu2SGecaByk1h5yeIlxXr6Isp1fSynsVTzqBv4qzVjBTw_tQp0l5yjA36-50 25-35
03.08.2019 Киров Кировская область ПФО Неизвестная 40 неизвестно знакомый Неизвестный 33 неизвестно задушил жильё жертвы А суд https://1istochnik.ru/news/77665 СУ СКР по Кировской области сообщили, что 4 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Кирове обнаружено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти.По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть могла наступить в результате удушения.В ходе следствия сотрудники установили, что может быть причастен к смерти женщины 33-летний мужчина.По версии следствия, накануне произошедшего погибшая арендовала указанную квартиру. 3 августа к ней пришел ее знакомый в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора и подозреваемый задушил потерпевшую. Осознав, что произошло, он скрылся с места происшествия.В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. да, сайт СКhttps://kirov.sledcom.ru/news/item/1380594/36-50 25-35

03.08.2019 Псков Псковская область СЗФО Неизвестная 18 неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно ≥X пожар жильё жертвы да задержан Следователи назвали причину  убийства 18-летней девушки в квартире на улице Инженерной в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.В ночь на 3 августа 35-летний пскович был в гостях у псковички и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Затем он стал опасаться, что девушка обратится в полицию, поэтому и решил ее убить. Он нанес ей множественные удары ножом, после чего поджог квартиру, чтобы скрыть следы преступления.В тот же день правоохранители задержали злоумышленника. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.Убийце предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). В ближайшее время следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.да, СК https://informpskov.ru/news/304398.html7-18 неизвестно
04.08.2019 Рязань, Советский районРязанская область ЦФО Неизвестная 32 развод, 2 детейдругое бывший интимный партнёр Неизвестный развод, 2 детейнеизвестно зарезал жильё жертвы задержан В Рязани 32-летняя воспитательница детского сада скончалась от ножевых ранений, которые ей в ходе конфликта нанес бывший муж. Сотрудники местной полиции оперативно задержали предполагаемого злоумышленника. Знакомые женщины в соцсетях отмечают, что она воспитывала двух малолетних детей. В Рязани мужчина расправился со своей 32-летней бывшей женой, которая работала воспитательницей в детском саду. Об этом сообщает газета «МК» со ссылкой на региональный Следственный комитет. По данным ведомства, трагедия произошла 4 августа в Советском районе города. В тот день между экс-супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте.По словам знакомых погибшей, она работала воспитательницей в рязанском детском саду №2 и сама являлась матерью. «У нее осталось двое малолетних детей», — написала Александра Рябова в сообществе «Новости. Рязань» в соцсети «Вконтакте».Правоохранительные органы быстро задержали экс-супруга погибшей — он признался в содеянном. В ближайшее время суд определит мужчине меру пресечения. По словам следователей, на момент убийства задержанный находился в трезвом состоянии.да, СК https://www.gazeta.ru/social/2019/08/05/12557611.shtml25-35 неизвестно
05.08.2019 Астрахань, Ленинский районАстраханская областьЮФО Неизвестная 89 пенсионерка дальний родственник Неизвестный 37 неизвестно ≥1 зарезал неизвестно Н осуждён https://www.volgograd.kp.ru/online/news/3768414/принудительное лечение Астраханца подозревают в жестоком убийстве 89-летней пенсионеркиАстрахань, 6 августа 2019, 10:38 — REGNUMВ Астрахани 5 августа было обнаружено тело 89-летней пенсионерки с признаками криминальной смерти. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый — её родственник.Тело женщины с перерезанным горлом было найдено в первой половине дня 5 августа в частном доме. Там же находился и подозреваемый. По версии следствия, 37-летний родственник погибшей, который жил вместе с ней и называл её бабушкой, в состоянии сильнейшего наркотического опьянения избил пенсионерку и перерезал ей горло осколком разбитого зеркала.После произошедшего мужчина уснул в соседней комнате. Там его и нашла полиция. Астраханца задержали решается вопрос о заключении его под стражу. Как сообщил портал «Пункт-А», подозреваемый приходился женщине племянником. Он употреблял синтетические наркотики и на момент задержания всё ещё находился под их действием.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2682189.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, СУ СКhttps://regnum.ru/news/accidents/2682189.html71-100 36-50 принудительное лечение
05.08.2019 Набережные Челны Республика ТатарстанПФО Неизвестная 65 пенсионерка знакомый Д Сергей Степанов 43 женат неизвестно зарезал неизвестно А осуждён http://chelny-izvest.ru/news/criminal/za-zhestokoe-ubiystvo-sosedki-chelnintsa-prigovorili-k-8-godam-lisheniya-svobody96 500 000 Задержан подозреваемый в жестоком убийстве пенсионерки Ляля Гайфутдинова, 6 августа 2019 - 12:14 0 С места преступления изъято шесть кухонных ножей. Все соседи подъезда дома в 45 комплексе Набережных Челнов пребывают в состоянии шока. Как ранее сообщали «Челнинские известия», в квартире на пятом этаже 5 августа около 19 часов было обнаружено тело 65-летней женщины. Она умерла от ран, не совместимых с жизнью, до приезда бригады «скорой». На теле несчастной судмедэксперты насчитали 23 ножевых ранения. Всего две недели она не дожила до своего дня рождения - 17 августа. Вот что рассказали «Челнинским известиям» соседи убитой. «В этом доме я живу с 2002 года, и всегда в нашем подъезде было тихо и спокойно, ни одного конфликта, – рассказал сосед, попросивший не называть его имени. – Об этом страшном убийстве я узнал, когда в дверь моей квартиры вчера позвонил участковый полиции. Ума не приложу, за что могли убить соседку? Хотел зайти туда, может, помощь какая нужна? Полицейские меня не пустили» Как рассказал сосед, они с убитой пенсионеркой – земляки. Оба родом из Брянской области, но общались редко - от случая к случаю. «Насколько я знаю, она давно на пенсии – вышла по инвалидности, ведь у нее были проблемы с ногой, – пояснил наш собеседник. – Правда, в магазин за продуктами она ходила сама. Жила с дочкой и совершеннолетней внучкой». В тот злополучный вечер в своей квартире женщина находилась одна. «Как я узнал, дочь ушла по своим делам около 17 часов, утверждает, что все было нормально и ничто не вызвало причин для беспокойства», – сообщил нам мужчина. По подозрению в убийстве женщины полицейские задержали 43-летнего жителя этого же подъезда. Когда они проводили поквартирный опрос свидетелей, одна из женщин неожиданно призналась, что ее муж 5 августа вечером пришел домой, испачканный кровью. Мужчину задержали, идет следствие. Мотивы кровавой разборки пока неизвестны.«Частичное или полное воспроизведение материалов сайта chelny-izvest.ru возможно только при наличии гиперссылки»http://chelny-izvest.ru/news/criminal/zaderzhan-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-pensionerki51-70 36-50
05.08.2019 село Целинного районаАлтайский край СФО Неизвестная 59 неизвестно сын А Неизвестный 35 неизвестно избил общее жильё А задержан Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 35-летнему жителю Целинного района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По данным следствия, в вечернее время 5 августа 2019 года обвиняемый совместно со своей матерью распивали  спиртное в своем доме одного из сел Целинного района. В ходе ссоры мужчина стал избивать потерпевшую. От множественных повреждений 59 - летняя женщина скончалась на месте происшествия.В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.И.о.помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коноваловада, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1381731/51-70 25-35
05.08.2019 Жуковский Московская область ЦФО Неизвестная пенсионерка внук Неизвестный 36 отец неизвестно сбросил с высотыжильё жертвы Н задержан МОСКВА, 6 авг - В Подмосковье. Подмосковные следователи завели уголовное дело об убийстве на мужчину, который принял психотропные таблетки и заколол свою бабушку, а годовалую дочь выбросил в окно, сообщает в среду региональный главк Следственного комитета России.По предварительным данным, 36-летний житель Жуковского незадолго до трагедии очень переживал из-за работы. В день убийства он даже принял несколько таблеток сильнодействующего психотропного препарата и стал вести себя неадекватно.Как указывается в материале, вечером 5 августа мужчина пришел в гости к своей бабушке, с ним была его жена и двое маленьких детей. Внезапно он схватил четырехлетнего сына и пытался выбросить его из окна девятого этажа. Женщинам удалось спасти ребенка, но в это время мужчина сбросил вниз младшую дочь. Затем взял нож и напал на пожилую женщину, нанеся ей несколько ударов в шею.«От полученных ударов пенсионерка скончалась на месте. Ребенок с множеством травм госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении на сайте ведомства.Сотрудники подмосковного управления СК допрашивают родственников и соседей мужчины, заключается в релизе.да, СК https://riamo.ru/article/27070/zhitel-zhukovskogo-ubil-babushku-i-vybrosil-iz-okna-godovaluyu-doch.xlнеизвестно36-50
5-6.08.2019 Казань Республика ТатарстанПФО Неизвестная 0,75 неизвестно знакомый Олег Елизаров 48 неизвестно избил жильё жертвы осуждён https://prokazan.ru/news/view/136891216 КАЗАНЬ, 6 авг - РИА Новости. Следователи в Казани возбудили уголовное дело об убийстве после того, как девятимесячную девочку забил до смерти знакомый ее матери, сообщает СУСК РФ по Татарстану."Ночью 6 августа в квартире одного из домов по улице Н. Фаттаха в Казани обнаружено тело девятимесячной девочки с признаками насильственной смерти в виде следов побоев и черепно-мозговой травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении.Житель Перми, подозреваемый в избиении ребенка13 марта, 08:00В Перми сожитель матери избил и выставил на холод маленького ребенкаПо предварительным данным, 5 августа к матери девочки пришел в гости знакомый. Женщина попросила его посидеть с ребенком, а сама пошла в магазин. Установлено, что в это время девочка стала капризничать, и мужчина избил ее."Вернувшись домой, женщина обнаружила на теле ребенка травмы, однако в медицинское учреждение не обратилась. В результате через несколько часов девочка скончалась", - отмечает ведомство.Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения предполагаемого преступника.да, СУ СКhttps://ria.ru/20190806/1557224034.html0-6 36-50 193-240
06.08.2019 Красногвардейский районКрасноярский край СФО Неизвестная 47 неизвестно знакомый А Неизвестный 45 неизвестно избил жильё убийцы А задержан В Красноармейском районе местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений знакомой, повлекших ее смерть.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, преступление было совершено в станице Полтавской. 45-летний местный житель жил в частном доме на улице Майской. Вечером 6 августа к нему в гости пришла 47-летняя соседка, с которой они стали распивать алкогольные напитки во дворе дома.Со слов обвиняемого, гостья стала его оскорблять, между ними произошла ссора. В ходе конфликта, мужчина ударил женщину в голову, она упала. В дальнейшем знакомые продолжили распивать алкогольные напитки, после чего мужчина пошел спать в дом. Проснувшись утром, он обнаружил соседку во дворе дома без признаков жизни.Прибывшие врачи констатировали смерть женщины, которая наступила в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы.Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело. Проводится судебно-медицинская экспертиза. да, СУ СКhttps://kubnews.ru/proisshestviya/2019/08/20/ubil-udarom-kulaka-zhitel-krasnodarskogo-kraya-lishil-zhizni-sosedku-vo-vremya-pyanoy-ssory/?fbclid=IwAR1EEdv8BfYgnPvSV0pkI42ULueiGGY1NKAFbzaEMBMUW20rxl0oF4z3B1o36-50 36-50
06.08.2019 Валуйки Белгородская областьЦФО Неизвестная 61 пенсионерка сын Неизвестный 38 безработный избил общее жильё А задержан Белгород, 12 августа. В Валуйском районе Белгородской области следователи выясняют обстоятельства страшного преступления: в городе Валуйки сын убил мать.Под подозрение попал 38-летний мужчина. 6 августа обвиняемый находился под «градусом» и ссорился с матерью-пенсионеркой. 61-летняя женщина высказывала непутевому сыну замечания за периодические пьянки и советовала поскорее найти работу.Мужчина разозлился и в гневе принялся избивать пожилую женщину. Из-за полученных серьезных травм пенсионерка умерла на месте происшествия. А пьяный сын пошел спать. О скандале в семье и мертвой женщине сообщили в полицию соседи.- По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Белгородской области.да, СУ СКhttps://news-r.ru/news/events/342834/51-70 36-50
6-7.08.2019 Полярные Зори Мурманская область СЗФО Валентина Тихомирова сожительство неизвестно интимный партнёр Сергей 27 сожительство неизвестно избил общее жильё С суд https://nord-news.ru/news/2019/11/19/?newsid=116991Молодой человек сам вызвал полицию и сдался правоохранителямМурманск, 10 августа. Жуткое убийство потрясло город Полярные Зори Мурманской области. В ночь с 6 на 7 августа 2019 года молодой человек насмерть забил ногами сожительницу.Мужчина рассказал следователям, что пара возвращалась домой из гостей. Девушка приревновала бойфренда к его бывшим подругам. Всю дорогу молодой человек держал себя в руках, но, когда влюбленные пришли домой, он выпустил гнев наружу. Подозреваемый стал бить девушку ногами.- После побоев пара легла спать, а наутро мужчина нашел девушку мертвой. Он сам вызвал полицию и признался в содеянном, - сообщили «Регион online» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Мурманской области.В социальных сетях родные и друзья девушки рассказывают, что погибшая рано похоронила родителей. Девушку воспитывала бабушка. Возлюбленный часто поднимал на нее руку. Например, мог ударить по лицу за матерное слово.- По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали, - добавили в пресс-службе ведомства.Молодого человека могут посадить на 15 лет.да, СК https://news-r.ru/news/events/342159/неизвестно25-35
07.08.2019 Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Неизвестная 69 пенсионерка преступник двое мужчин 32 и 34 неизвестно зарезал жильё жертвы да задержан Накануне в Железнодорожном районе Ростова в одном из домов по ул. Трудящихся обнаружили тело 69-летней ростовчанки со множественными ножевыми ранениями. Кроме того, по информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, были выявлены и признаки изнасилования. При этом из дома похитили некоторые вещи и ювелирные украшения.Правоохранительные органы быстро установили и задержали подозреваемых в данном преступлении. Ими оказались двое мужчин 32 и 34 лет. Сейчас расследование продолжается, по факту происшествия возбудили уголовное дело по трем статьям: «Изнасилование», «Разбой» и «Убийство». да, СК http://dontr.ru/novosti/v-rostove-operativno-zaderzhali-podozrevaemykh-v-ubiystve-i-iznasilovanii-pensionerki/51-70 25-35
07.08.2019 Кемерово Кемеровская областьСФО Неизвестная 20 неизвестно неизвестно Неизвестный пенсионер сбросил с высотынеизвестно неизвестно ЧП произошло в ночь на 7 августа.Ночью 7 августа в Ленинском районе Кемерова на проспекте Ленина, 124 из окна на восьмом этаже выпала молодая девушка. Горожанка погибла на месте от полученных травм. Очевидцы вызвали экстренные службы.«Девушке было 20 лет, при падении она получила травмы не совместимые с жизнью. Также из квартиры, откуда выпала девушка, в больницу с ножевыми ранениями доставили пенсионера. Есть версия, что девушке помогли выпасть из окна», — рассказал Сибдепо осведомлённый источник в медицинских кругах.https://sibdepo.ru/news/foto-molodaya-kemerovchanka-tragicheski-pogibla-u-mnogoetazhki.html19-24 неизвестно
07.08.2019 Кириши Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 31 неизвестно знакомый мужчина и женщина30 и 23 неизвестно сбросил с высотынеизвестно А задержан Циничное убийство девушки было совершено в городе Кириши. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.В полицию поступило сообщение о том, что у дома № 11 на Советской улице лежит девушка в крови. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп девушки с ножевыми ранениями различных частей тела.По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 30-летнего мужчину и 23-летнюю женщину. Установлено, что около 19 часов в ходе ссоры после распития алкогольных напитков задержанные в квартире ножом убили женщину, после чего выбросили её из окна на улицу, чтобы скрыть следы преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая ранее была осуждёна за кражу.https://78.ru/news/2019-08-09/v_kirishah_sobutilniki_zarezali_devushku_i_vikinuli_e_v_okno25-35 25-35

08.08.2019 Стерлитамак Республика БашкортостанПФО Евгения К. дочь 9 лет, сожительствонеизвестно интимный партнёр Виталий Г. 35 сожительство неизвестно избил жильё жертвы С задержан 35-летний Виталий Г. отдыхал вместе со своей подругой на ее даче. В какой-то момент он начал обвинять женщину в измене, а после чего схватил ковш и начал избивать несчастную. Прибывшие на место медики спасти молодую женщину не смогли. Погибшая Евгения К. знала своего убийцу с детства. Совсем недавно они начали жить вместе. Стало известно, что Виталий и раньше поднимал руку на женщин. У молодой женщины осталась 9-летняя дочка. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.https://bash.news/news/102700_prolomil_golovu_kovshom_zhitel_bashkirii_ubil_svoyu_vozlyublennuyuнеизвестно25-35
08.08.2019 п.Кузоватово с.ЖедриноУльяновская область ПФО Неизвестная 50 неизвестно знакомый А Неизвестный 40 неизвестно избил неизвестно А осуждён https://mosaica.ru/ru/ul/news/2019/10/16/zhitel-ulyanovskoi-oblasti-na-dlitelnyi-srok-otpravilsya-v-koloniyu-za-ubiistvo-zhenshchiny?from=topnews132 В Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя поселка Кузоватово, убившего 50-летнюю женщину. Инцидент произошел 8 августа в селе Жедрино Кузоватовского района, сообщает региональный следственный комитет.Мужчина вступил в конфликт с убитой во время распития спиртного. Обвиняемый нанес женщине не менее 10 ударов ногами по голове, от которых та скончалась через несколько часов. При допросе мужчина пояснил, что напал на жертву, заподозрив ее в краже тысячи рублей.В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.да, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1391257/36-50 36-50 97-144
08.08.2019 с.Дугино Смоленская область ЦФО Неизвестная замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестной женат неизвестно избил общее жильё суд Пенсионерка со сломанными ребрами и поврежденными органами мучительно умирала на глазах агрессораПенсионер из села Дугино Смоленской области готовится предстать перед судом за то, что в прошлом году жестоко избил собственную супругу, после чего та скончалась, сообщает региональное СУ СК.60-летний мужчина набросился на благоверную не с кулаками, вместо этого он методично наносил один удар за другим с ноги. Повреждения внутренних органов жертвы привели к фатальному результату — 8 августа избитая женщина с переломанными ребрами скончалась.Тело погибшей нашла ее родственница. Приехавшая на вызов полиция застала в доме агрессора, который до последнего пытался отрицать вину. Но характер травм смолянки говорил сам за себя.Мужчине предъявлено было обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело в настоящее время направлено в суд.да, СК https://readovka67.ru/news/52701неизвестно51-70
09.08.2019 п.Новая Курья в Карасукском районеНовосибирская областьСФО Неизвестная 80 пенсионерка знакомый Неизвестный 45 неизвестно зарезал жильё жертвы А уголовное делоhttps://1line.info/news/crash/v-novosibirskoy-oblasti-pyanyy-muzhchina-ubil-pensionerku-iz-za-300-rubley.htmlВ поселке Новая Курья в Карасукском районе Новосибирской области произошло убийство пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.После десяти вечера шуметь нельзя. В дачном обществе пенсионер застрелил соседа из-за громкой музыкиСледователи установили, что 9 августа 45-летний мужчина пришел к придомовому участку своей односельчанки, 80-летней женщины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина стал упрашивать бабушку дать ему в долг немного денег, но та отказала. После этого между односельчанами началась ссора: сначала они обменивались ругательными выражениями на веранде дома. Затем мужчина решил применить холодное оружие. Он достал нож и нанес бабушке множественные ранения. После этого подозреваемый скрылся с места преступления.В этот момент в доме находилась дочь пенсионерки. Услышав шум и крик, женщина выбежала на веранду и увидела распластавшуюся на полу мать. Дочь немедленно вызвала скорую помощь, но было уже поздно: бабушка скончалась на месте от полученных травм.Сотрудники территориального отдела полиции быстро вычислили и задержали мужчину. Его заключили под стражу. Орудие преступления (нож) правоохранители изъяли, а подозреваемому предъявили обвинение в совершении убийства. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудникам полиции предстоит доказать причастность мужчины к  совершению тяжкого преступления.да, СУ СКhttps://nsk.aif.ru/incidents/muzhchina_zarezal_80-letnyuyu_babushku_iz-za_deneg_v_sele_pod_novosibirskom71-100 36-50

09.08.2019 Вязники Владимирская областьЦФО Неизвестная 67 пенсионерка сын Неизвестный 39 безработный избил общее жильё А С задержан https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1383978/В Вязниках заключен под стражу 39-летний местный житель. Он подозревается в убийстве собственной матери. Сообщили сегодня в региональном Следственном комитете.Мужчина проживал с матерью-пенсионеркой, злоупотреблял спиртным, не имел постоянного заработка и существовал в основном на пенсию мамы. 9 августа  в ходе очередной ссоры сын  в состоянии опьянения избил мать. С травмами головы 67- летнюю женщину доставили в больницу, где через несколько дней она скончалась.да, сайт СКhttp://vladtv.ru/incidents/101930/51-70 36-50

09.08.2019 Очёра Пермский край ПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 41 неизвестно зарезал жильё жертвы А суд Пермь, 27 декабря - АиФ-Прикамье.В Очёре задержали 41-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве местной жительницы.Как сообщили в краевом СКР, в ночь на 9 августа 2019 года знакомые поссорились. Конфликт произошёл после совместного распития спиртного.  Обвиняемый сначала избил хозяйку квартиры,  а затем много раз ударил её кухонными ножами.От полученных травм  женщина  скончалась на месте. Сейчас  мужчина заключён под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направили в суд для дальнейшего рассмотрения. да, суд https://perm.aif.ru/incidents/zhenshchinu_iz_prikamya_ubili_v_sobstvennoy_kvartireнеизвестно36-50

10.08.2019 п.Максатиха Тверская область ЦФО Неизвестная 77 замужем другое интимный партнёр Д Павел 77 женат неизвестно зарезал неизвестно задержан Бежецкий межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Тверской области расследует уголовное дело в отношении 77-летнего жителя поселка Максатиха. Его подозревают в убийстве бывшей супруги.По версии СК, вечером 10 августа 2019 года бывшие супруги поссорились, и  мужчина ударил женщину молотком по голове, а затем добил ножом в шею. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.Пенсионер был задержан по «горячим следам». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этой трагедии.  Подозреваемый находится в СИЗО.да, СК https://www.afanasy.biz/news/incident/?ELEMENT_ID=14048871-100 71-100

10.08.2019 Владикавказ Республика Северная ОсетияСКФО Неизвестная 63 муж убит пенсионерка неизвестно 1 Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы уголовное делоhttps://osetia.sledcom.ru/news/item/1381772/ Тела 68-летнего мужчины и 63-летней  женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены в частном домовладении в столице Северной Осетии в субботу днемЦХИНВАЛ, 13 авг — Sputnik. Правоохранительные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту двойного убийства, которое произошло во Владикавказе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР.Мужчина с ножом© Fotolia / Viacheslav LakobchukВ Северной Осетии разыскивают убийц 19-летнего юношиКак отмечается, тела 68-летнего мужчины и 63-летней  женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены в частном домовладении садоводчества "Наука" в столице Северной Осетии в субботу днем."По версии следствия, в период до 10 августа неизвестный причинил мужу и жене множественные колотые ранения и скрылся. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте", — отмечается в сообщении.По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство двух и более лиц". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и задержание лиц его совершивших.Читать далее: https://sputnik-ossetia.ru/North_Ossetia/20190813/9120215/Po-faktu-dvoynogo-ubiystva-vo-Vladikavkaze-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.htmlда, сайт СКhttps://sputnik-ossetia.ru/North_Ossetia/20190813/9120215/Po-faktu-dvoynogo-ubiystva-vo-Vladikavkaze-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html51-70 неизвестно

10.08.2019 Бураевский район Республика БашкортостанПФО Неизвестная 37 сожительство неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 42 неизвестно пожар в гостях А задержан В субботу в полицию Бураевского района поступило сообщение об обнаружении тела пенсионера — об этом сообщили пожарные, которые тушили частный дом. На его теле были обнаружена рана, которая говорила о криминальном характере смерти.Позднее в доме было обнаружено еще одно тело — 37-летней женщины. По всем признакам, она тоже была убита.Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал проводить допросы, а также исследовать записи с камер наблюдения и круг общения погибших.Правоохранительные органы оперативно установили первого подозреваемого — 42-летний мужчина, живущий в соседней деревне, выходил из дома последним перед пожаром. Но он отрицал свою причастность к трагедии и сказал, что друг погибшей женщины просто хочет свалить на него вину.Но дальнейшие следственные действия исключили причастность того самого друга, с которым жила женщина. А вот 42-летний житель соседней деревни позднее сознался во всем и рассказал подробности того дня.Он пришел в гости к своему знакомому — 61-летнему пострадавшему. Вместе они распивали спиртные напитки. В доме также была односельчанка погибшего хозяина дома. Когда спиртное закончилось, хозяин сказал идти за новой бутылкой гостю — так еще и денег не давал. Ссора переросла в конфликт и подозреваемый ударил оппонента ножом в грудь. После этого он взял кочергу и несколько раз ударил по голове женщину. В конце концов мужчина облил дом бензином и поджег.да, СК https://news102.ru/incidents/muzhchina-ubil-dvuh-lyudey-i-podzheg-dom/36-50 36-50

9-10.08.2019п.Основной Новоузенский районСаратовская область ПФО Неизвестная 60 пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 69 пенсионер зарезал общее жильё Р осуждён https://takiedela.ru/news/2020/01/09/mogu-sebe-pozvolit/60 Мужчина накинулся на вернувшуюся под утро супругу с ножом, которым резал яблоки для сушки.В отношении 69-летнего жителя Новоузенского района возбудили уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.По данным следователей, обвиняемый проживал вместе с 60-летней супругой в одном из поселков Новоузенского района. Ночь с 9 на 10 августа его жена провела вне дома и вернулась только под утро.В это время мужчина резал яблоки для сушки. Он встретил супругу и упрекнул ее в том, что та пристрастилась к алкогольным напиткам и регулярно где-то пропадает. Гражданка проигнорировала замечания мужа, ответив, что может себе это позволить.Дерзость возлюбленной разозлила мужчину, и он ударил ее ножом в живот. Через некоторое время самочувствие потерпевшей стало ухудшаться и супруг вызвал «неотложку». Медицинские работники госпитализировали пострадавшую, но 11 августа она скончалась. В заключении судмедэкспертов указано, что смерть гражданки наступила от проникающего колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов.Подозреваемому предъявлено обвинение, свою вину он полностью признал и раскаялся в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.да, СУ СКhttps://www.reporter64.ru/content/view/zhitel-saratovskoj-oblasti-ubil-derzkuyu-zhenu-kotoraya-ne-lyubila-nochevat-doma51-70 51-70 49-96

10.08.2019 Ильинка Приморский край ДФО Неизвестная 1,75 другое близкий родственник Александр Х 21 сожительство, 2 детейнеизвестно избил общее жильё А Н осуждён https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1411391/150 Малышка, которая погибла от рук отчима, была третьим ребенком возлюбленной Александра – Виктории П. Ее старшая дочь сбежала к бабушке, средняя, которой 12-13 лет, встречалась с братом Саши и в столь юном возрасте пристрастилась к алкоголю. Самый младший – полугодовалый малыш – рожден в «проспиртованном» союзе Виктории и Александра.Сблизил их алкоголь – год-полтора назад Саша частенько заходил к Вике на сигаретку или на бутылочку. Так и стали жить вместе, частенько коротая вечера в алкогольном опьянении. Многодетную мать даже не смутил тот факт, что Александр ранее был судим по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотиков». Парень получил три года.Александр и убил падчерицу на последнем месяце испытательного срока. Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд выносило свой вердикт путем полного сложения наказаний.- Суд назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.да, сайт СКhttps://www.dv.kp.ru/daily/27058.4/4124787/0-6 19-24 145-192

10-11.08.2018Вичуга Ивановская область ЦФО Неизвестная 37 замужем безработная интимный партнёр А Неизвестный 40 женат неизвестно избил общее жильё А осуждён https://kstati.news/news/society/40-letnego-vichuzhanina-priznali-vinovnym-v-ubiystve-zheny/120 Следственным отделом по г. Вичуга СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовно дело по факту убийства 37-летней вичужанки (ч. 1 ст. 105 УК РФ).По версии следствия, 10 августа 2019 года в вечернее время в одном из домов в г. Вичуга в ходе распития спиртных напитков 40-летний мужчина схватил нож и нанёс своей супруге множественные удары по лицу и шее.От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.В настоящее время подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан и дал признательные показания. С ним проводятся следственные действия.да, сайт СКhttps://ivanovo.sledcom.ru/news/item/138166836-50 36-50
11.08.2019 с.Ершовка Камбарский районУдмуртская РеспубликаПФО Елена Моисеева? 36 развод неизвестно бывший интимный партнёр Сергей Моисеев? 31 развод неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан Сарапул, 13 августа - АиФ-Удмуртия.        31-летний житель Сарапула ответит в суде за убийство бывшей супруги. Как сообщили в следственном комитете по Удмуртии, преступление было совершено 11 августа в селе Ершовка, где проживала бывшая жена обвиняемого.Мужчина употребил спиртосодержащую жидкость и решил порыбачить. В районе 23.00 он пришел в дом бывшей жены за рыболовными принадлежностями. Дома 36-летней женщины не оказалось и он решил ее подождать.«Во время встречи между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес бывшей супруге более тридцати ножевых ранений. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте», - рассказали следователи.Мужчина задержан, расследование продолжается.да, СК https://udm.aif.ru/incidents/v_sarapule_rybaka_obvinyayut_v_ubiystve_byvshey_zheny36-50 25-35
12.08.2019 Горно-Алтайск Республика Алтай СФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 37 сожительство неизвестно задушил общее жильё А Р осуждён https://myaltai.com/2020/02/05/61979.html114 Следователи СКР по Республике Алтай расследуют уголовное дело по факту убийства 40-летней жительницы города Горно-Алтайска. В преступлении обвиняется ее гражданский супруг, сейчас он уже задержан и дает показания.Убийство произошло днем 12 августа. В это время пара находилась в своем доме в Горно-Алтайске. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности поссорился со своей сожительницей, а затем задушил ее, женщина скончалась на месте происшествия.Как отмечают в республиканском СКР, в настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.да, СКР https://tolknews.ru/news/19694-zaderzan-zitel-gornogo-altaa-za-ubijstvo-suprugi36-50 36-50 97-144
12.08.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 28 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 26 женат другое зарезал общее жильё задержан В Василеостровском районе Петербурга расследуют убийство в коммунальной квартире. Об инциденте в полицию заявил один из жильцов, который приехал из Пскова и работает менеджером в «М-Видео».Как стало известно «Мойке78», трагедия произошла накануне, 12 августа, поздно вечером. Вызов поступил из дома на улице Вадима Шефнера. Мужчина сообщил, что зарезал свою жену.Убийству предшествовала ссора из-за невыплаченных кредитов и долгов.https://moika78.ru/news/2019-08-13/271996-menedzher-m-video-zarezal-zhenu-iz-za-dolgov-i-kreditov/25-35 25-35

12.08.2019 Рязань Рязанская область ЦФО Неизвестная 80 пенсионерка внук Неизвестный 31 неизвестно зарезал общее жильё А суд Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Следствием установлено, что 12 августа 2019 года 80-летняя жительница Рязани находилась в квартире вместе со своим взрослым внуком, злоупотребляющим спиртными напитками. Последний по причине произошедшего с бабушкой на бытовой почве конфликта нанес ей один удар ножом в грудь. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. да, сайт СКhttps://ryazan.sledcom.ru/news/item/1412449/71-100 25-35
13.08.2019 Волгоградская область Волгоградская областьЮФО Неизвестная 70 проживала с сыном-инвалидом по слуху 44пенсионерка близкий родственник Неизвестный 41 женат неизвестно избил жильё жертвы задержан https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1381880/Прибывший в гости к теще 41-летний житель Ростовской области задержан за ее убийство, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области. ство" и "покушение на убийство двух лиц".По данным следствия, 70-летняя пенсионерка проживала в двухкомнатной квартире в центре Волгограда со своим 44-летним сыном - инвалидом по слуху. 13 августа к ней прибыл зять, чтобы решить вопрос о продаже недвижимости. По его плану, часть денег хозяйка квартиры должна была отдать дочери для строительства дома в пригороде Ростова-на-Дону и погашения долгов. А на оставшуюся сумму - приобрести себе более скромное жилье.Однако волгоградку предложенный родственниками вариант раздела имущества не устраивал, из-за чего постоянно были скандалы. Вооружившись привезенным с собой кухонным ножом и надев заранее купленные медицинские перчатки, ростовчанин нанес множество ударов в грудь и спину хозяйки жилья. Она пыталась закрыться руками, поэтому раны есть и на кистях."Ее глухонемой сын в это время спокойно спал в соседней комнате. Расправившись с пенсионеркой, шурин напал на инвалида, однако натолкнулся на отчаянное сопротивление. Волгоградец смог выбежать на лестничную клетку, где его заметили соседи, вызвавшие скорую помощь и полицию.Прибывшим на место происшествия следователям ростовчанин сообщил, что убийство совершил глухонемой. А он лично пытался ему помещать, поэтому в драке несколько раз порезал противника. Однако госпитализированный сын погибшей смог дать изобличающие показания.Осмотр места происшествия позволил обнаружить перчатки со следами крови и нож, которые подозреваемый выкинул из окна. Улики нашли в траве. Такая же пара перчаток была среди личных вещей приезжего.В отношении подследственного планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он отрицает.да, сайт СКhttp://kursk-izvestia.ru/news/122346/51-70 36-50
13-14.08.2019Россошь, Воронеж Воронежская областьЦФО Неизвестная 48 неизвестно знакомый А Неизвестный 38 неизвестно зарезал в гостях А задержан https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1382511/В полицию поступило сообщение, что в машине скорой помощи в Россоши скончалась 48-летняя женщина. Её с ножевой раной везли в больницу. Полицейские стали выяснять, что произошло. Оказалось, что в ночь на 14 августа женщина была в гостях в доме на улице Матросова. Между ней и и знакомым при распитии алкоголя случился словесный конфликт. «По предварительным данным, 38-летний мужчина избил женщину, а также нанес ей удар ножом в живот», — рассказали в ГУ МВД России по Воронежской области. Истекающую кровью пострадавшую нашел хозяин дома, который вызвал скорую помощь. Но медики не смогли спасти женщину. Подозреваемого сейчас задержали, но он отказался давать показания против себя. За убийство ему грозит до 15 лет колонии.https://novostivoronezha.ru/2019/08/16/151479да, сайт СКhttps://novostivoronezha.ru/2019/08/16/15147936-50 36-50
до 14.08.2019Артём, Приморье Приморский край ДФО Неизвестная 39 неизвестно знакомый Неизвестный 52 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1381869/В Приморье возбуждено уголовное дело по факту убийства 39-летней женщины, труп которой с признаками насильственной смерти был обнаружен в ее собственной квартире. По версии следствия, подозреваемый пришел к потерпевшей забрать долг, но она отказала ему. Мужчина вышел из себя и нанес женщине не менее двух ударов ножом, один из которых оказался проникающим в сердце, передает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.Следственным комитетом РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В квартире города Артема было обнаружено тело 39-летней местной жительницы в собственной квартире. По версии следствия, подозреваемый пришел к потерпевшей для того, чтобы забрать долг. Получив отказ, в ходе завязавшейся ссоры он нанес ей не менее двух ударов ножом, один из которых оказался проникающим в сердце.По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний житель города Артема, который дал признательные показания.В настоящее время следственным путем проверяется достоверность показаний подозреваемого, готовятся документы для внесения в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Подробнее: https://ussurmedia.ru/news/843166/да, сайт СК https://primpress.ru/article/4312836-50 51-70
14.08.2019 Алексин Тульская область ЦФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 55 неизвестно избил неизвестно суд http://mk.tula.ru/news/n/22922792/ Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Алексина. Он обвиняется в убийстве женщины.Инцидент произошел 14 августа 2019 года. По версии следствия, он гулял со своей знакомой на улице Вересаева. Между ними произошла ссора. Дама позволила себе оскорбить кавалера.В ответ на это обвиняемый избил потерпевшую, нанес ей множество ударов по голове и туловищу. Женщина скончалась от полученных травм, пишет Первый Тульский.https://7info.ru/world/v-aleksine-mstitelnyj-muzhchina-ubil-oskorbivshuyu-ego-zhenshhinu/неизвестно51-70
14-15.08.2019Чебоксары Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 52 неизвестно сын Неизвестный 29 неизвестно избил общее жильё А суд Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Чебоксар. Молодого человека обвиняют в избиении человека до смерти. Об этом сообщается пресс-службой регионального СУ СК.В ночь с 14 на 15 августа в Чебоксарах задержанный вступил со своей 52-летней матерью в ссору, будучи в алкогольном опьянении. В ходе словесной перепалки мужчина начал избивать женщину. Медики насчитали не менее 45 повреждений от ударов на различных частях тела. После содеянного обвиняемый тут же вызвал скорую помощь, однако врачи не смогли спасти жизнь пациентки, несмотря на упорную борьбу за её жизнь.Собранные доказательства причастности чебоксарца к убийству были отправлены следователями на рассмотрение в Ленинский районный суд города.да, суд https://www.chelife.ru/news/2613226/zitel-ceboksar-do-smerti-izbil-sobstvennuu-mat51-70 25-35

15.08.2019 Красноярск Красноярский край СФО Мирослава 0,3 дочь неизвестно близкий родственник Игорь 44 женат неизвестно ≥1 сбросил с высотыжильё жертвы А Н задержан Заведено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Видео представил Следственный комитет. На кадрах видно, как мужчина сидит на стуле в наручниках и в состоянии наркотического опьянения обращается к богу.«Прости ты меня, господи... Че молиться, теперь че молиться-то? Когда я просил у тебя помощи, ты х** дал. Я сейчас сдохну», – сказал отец погибшей девочки.Известно, что мужчину зовут Игорь. Ранее он уже был судим. По данным Следственного комитета, красноярцу 44 года. На него уже завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Трагедия произошла в Черемушках на ул. Автомобилистов, 70а примерно в 08:20 15 августа.По словам очевидцев, мужчина был в наркотическом опьянении. Соседи говорят, что в квартире, откуда выбросили ребенка, регулярно принимают наркотики. Из окна часто доносились крики женщины – матери ребенка. По словам соседки, мужчина хотел выкинуть и второго ребенка возрастом 1,3 года, но ему помешала супруга.Сколько конкретно детей в семье, точно неизвестно. При этом, по словам вахтера дома, старшего ребенка забрали органы опеки около 1 года назад, но потом снова вернули. да, сайт СК https://krk.sledcom.ru/news/item/1382712/https://tvk6.ru/publications/news/44659/0-6 36-50
16.08.2019 Хостинский район СочиКраснодарский край ЮФО Неизвестная 46 замужем другое интимный партнёр Неизвестный 46 женат другое расчленил берег задержан Супруги поссорились, муж набросился на жену и убил ее.В правоохранительные органы Хостинского района Сочи 18 августа с заявлением о безвестном исчезновении 46-летней супруги обратился местный житель. 46-летний мужчина сообщил, что 16 августа его жена ушла из дома и не вернулась. По этому факту было организовано проведение доследственной проверки.Оказалось, к совершению преступления может быть причастен супруг пропавшей.- По версии следствия, в ночь на 16 августа муж и жена были на пляже в Хостинском районе. Со слов обвиняемого, там между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина стала оскорблять его родственников и сообщила, что намеревается переехать в другой город. Тогда мужчина задушил супругу. После он уложил тело на заднее сиденье машины и перевез в лесистую местность, где оставил на склоне горы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.В ночь на 1 сентября тело погибшей нашли следователи. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.- Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Вскоре следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в пресс-службе. да, СУ СКhttps://kubnews.ru/obshchestvo/2019/09/03/zadushil-i-spryatal-v-lesu-v-sochi-muzhchinu-budut-sudit-za-zhestokoe-ubiystvo-zheny/36-50 36-50
16.08.2019 Аксай Ростовская область ЮФО Светлана 31 рассталась с мужем, годовалая дочьнеизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 39 расстался с женой, годовалая дочьнеизвестно зарезал жильё убийцы задержан Ростовская область, 16 августа - АиФ-Ростов.39-летнего жителя Аксая подозревают в убийстве супруги, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.Обстоятельства убийства пенсионерки устанавливают в Ростове-на-ДонуПо версии следствия, подозреваемый из неприязни  нанес жене четыре удара ножом в шею.Женщина скончалась от полученных ранений.В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.да, СКР https://rostov.aif.ru/incidents/scene/zhitelya_aksaya_podozrevayut_v_ubiystve_suprugi25-35 36-50
примерно 16.08.2019Воскресенск Московская область ЦФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно расчленил берег уголовное дело В подмосковном городе Воскресенск в одном из СНТ был обнаружен труп женщины без головы.Тело погибшей случайно нашли местные жители в одном метре от берега пруда. По предварительным данным, давность наступления смерти - один месяц.Труп женщины направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования. На данный момент устанавливается личность погибшей, сообщили KP.RU собственные источники.https://www.kp.ru/online/news/3607655/неизвестнонеизвестно

середина августаГагаринский район Смоленская область ЦФО Неизвестная 21 неизвестно знакомый А двое мужчин 33 и 17 неизвестно задушил авто убийцы А задержан Смоленск, 25 февраля. Двоих подозреваемых в совершении убийства 21-летней местной жительницы задержали в Гагаринском районе Смоленской области. Преступление, считают следователи, 33-летний мужчина и, на тот момент, несовершеннолетний подросток совершили в августе прошлого года.Тогда же силовики по заявлению матери пропавшей, с которой она последний раз общалась в июле, завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения девушки. Её тело обнаружили в минувшую пятницу в лесном массиве недалеко от автодороги «Гагарин-Кожино».По предварительным данным, в середине августа 2019-го двое подозреваемых вместе с двумя ранее знакомыми девушками катались на машине и распивали спиртные напитки. Когда одна из девушек уснула, между её подругой и подростком вспыхнула ссора.Преступники задушили жертву. Чтобы скрыть злодеяние, труп спрятали в лесу, забросав ветками, уточнила smolensk-i.ru официальный представитель управления Следственного комитета по Смоленской области Наталья Зуева.По ходатайству следователя подозреваемых заключили под стражу. Вторая девушка проходит по делу в качестве свидетеля.Душителям грозит от 8 до 20 лет реального срока, уточнили в пресс-службе управления МВД по Смоленской области.да, СК https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-podrostok-i-muzhchina-zadushili-devushku_32194519-24 25-35
17.08.2019 п.Центральный Слободского районаКировская область ПФО Неизвестная 58 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 60 женат неизвестно застрелил общее жильё А Р уголовное делоhttps://kirov.sledcom.ru/news/item/1382769/ По версии следствия, 17 августа около 18 часов семейная пара, находившись в своей квартире в Слободском,употребляла спиртные напитки.В ходе застолья между 60-летним мужчиной и его 58-летней женой произошла ссора, в результате которой подозреваемый из незарегистрированного гладкоствольного ружья произвел выстрел в свою жену, причинив последней смертельную травму, - сообщается на сайт СУ СК по Кировской области.По факту смерти женщины возбуждено уголовное дело. Следователи не исключают, что причиной конфликта между мужем и женой могла стать ревность.да, сайт СКhttps://1istochnik.ru/news/7143351-70 51-70
17.08.2019 Кирса Верхнекамский районКировская область ПФО Неизвестная 58 пенсионерка неизвестно Неизвестный 31 неизвестно пожар улица да осуждён https://ria.ru/20200225/1565174336.html192 В Верхнекамском районе Кировской области в нежилом доме после пожара было найдено тело женщины со следами удушения и насильственных действий. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 31-летний местный житель.- Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и убийства 58-летней женщины по п. «к» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием, с целью скрыть другого преступления), ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование), сообщили в следственном комитете по Кировской области.да, сайт СКhttps://kirov.sledcom.ru/news/item/1417461/51-70 25-35 145-192
17.08.2019 д. Ильбово Стародубский районБрянская область ЦФО Неизвестная 54 неизвестно знакомый Неизвестный 48 неизвестно зарезал жильё убийцы задержан https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1383243/ Злоумышленник взят под стражуВ Стародубском районе Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя деревни Ильбово. Он обвиняется в убийстве. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.По версии следствия, в ночь на 17 августа обвиняемый пригласил в гости случайную 54-летнюю знакомую. Они распивали спиртное, затем поссорились. Хозяин взял со стола нож и воткнул его в левый глаз потерпевшей. От полученной раны женщина скончалась на месте.По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.да, сайт СКhttps://bryansktoday.ru/article/10579051-70 36-50
17.08.2019 Завяьловский район Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 49 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А Р суд https://www.izh.kp.ru/online/news/3748837/ Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется  уголовное дело  в отношении 49-летнего жителя Завьяловского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, 17 августа текущего года около 16 часов между обвиняемым и его 43-летней гражданской супругой по месту жительства в одном из населенных пунктов Завьяловского района  произошла ссора на почве ревности. Оба – и мужчина, и женщина при этом находились в состоянии алкогольного опьянения.  В ходе конфликта мужчина нанес сожительнице множественные ранения ножом, в результате чего она скончалась на месте.В рамках расследования уголовного дела  проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена  судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.да, сайт СКhttps://udm.sledcom.ru/news/item/1383609/36-50 36-50
18.08.2019 с Патрикеево, Базарносызнагкий районУльяновская область ПФО Марина Камалетдинова42 двое детей и родители убиты, развод с мужем-Аомнеизвестно сын 4 Тимерлан Камалетдинов16 школьник зарубил общее жильё самоубийство самоубийство  Эта трагедия шокировала всю Россию! В ульяновском селе Патрикеево, что находится в Базарносызнагком районе, 16-летний подросток жестоко расправился с родными. Отличник и участник школьных олимпиад взял в руки топор и сначала убил 42-летнюю мать, а затем четырехлетних брата с сестрой. Потом решил, что дедушка с бабушкой точно не обрадуются такому развитию событий и отправил на тот свет 66-летнего мужчину и его 69-летнюю супругу. После содеянного юноша написал предсмертную записку и покончил с собой. Их тела были обнаружены утром 18 августа.«В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали. При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении», — сказал сотрудник областной прокуратуры в беседе с корр. «РИА «Новости». По данным «Рен-ТВ», школьник рассказывал о своих планах накануне происшествия. Отмечается, что он оставил другу голосовое сообщение с жалобами на родных. По словам юноши, брат с сестрой его не любили, а мать «гнобила». РЕН ТВ сообщает, что подросток признался, что любит бабушку и дедушку и не хочет их убивать, однако должен это сделать, чтобы не «расстраивать» их смертью остальных членов семьи.Следствие возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». да, СК https://stolica-s.su/news/incident/21476536-50 7-18 самоубийство
18.08.2019 с Патрикеево, Базарносызнагкий районУльяновская область ПФО Неизвестная 4 мать, бабушка и дедушка и брат убитыдругое близкий родственник 4 Тимерлан Камалетдинов16 школьник зарубил общее жильё самоубийство самоубийство  Эта трагедия шокировала всю Россию! В ульяновском селе Патрикеево, что находится в Базарносызнагком районе, 16-летний подросток жестоко расправился с родными. Отличник и участник школьных олимпиад взял в руки топор и сначала убил 42-летнюю мать, а затем четырехлетних брата с сестрой. Потом решил, что дедушка с бабушкой точно не обрадуются такому развитию событий и отправил на тот свет 66-летнего мужчину и его 69-летнюю супругу. После содеянного юноша написал предсмертную записку и покончил с собой. Их тела были обнаружены утром 18 августа.«В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали. При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении», — сказал сотрудник областной прокуратуры в беседе с корр. «РИА «Новости». По данным «Рен-ТВ», школьник рассказывал о своих планах накануне происшествия. Отмечается, что он оставил другу голосовое сообщение с жалобами на родных. По словам юноши, брат с сестрой его не любили, а мать «гнобила». РЕН ТВ сообщает, что подросток признался, что любит бабушку и дедушку и не хочет их убивать, однако должен это сделать, чтобы не «расстраивать» их смертью остальных членов семьи.Следствие возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». да, СК https://stolica-s.su/news/incident/2147650-6 7-18 самоубийство
18.08.2019 с Патрикеево, Базарносызнагкий районУльяновская область ПФО Неизвестная 69 дочь, муж и двое внуков убитопенсионерка внук 4 Тимерлан Камалетдинов16 школьник зарубил общее жильё самоубийство самоубийство  Эта трагедия шокировала всю Россию! В ульяновском селе Патрикеево, что находится в Базарносызнагком районе, 16-летний подросток жестоко расправился с родными. Отличник и участник школьных олимпиад взял в руки топор и сначала убил 42-летнюю мать, а затем четырехлетних брата с сестрой. Потом решил, что дедушка с бабушкой точно не обрадуются такому развитию событий и отправил на тот свет 66-летнего мужчину и его 69-летнюю супругу. После содеянного юноша написал предсмертную записку и покончил с собой. Их тела были обнаружены утром 18 августа.«В предсмертной записке подросток написал, что решил уйти из жизни и забрать с собой всех, чтобы они не переживали. При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении», — сказал сотрудник областной прокуратуры в беседе с корр. «РИА «Новости». По данным «Рен-ТВ», школьник рассказывал о своих планах накануне происшествия. Отмечается, что он оставил другу голосовое сообщение с жалобами на родных. По словам юноши, брат с сестрой его не любили, а мать «гнобила». РЕН ТВ сообщает, что подросток признался, что любит бабушку и дедушку и не хочет их убивать, однако должен это сделать, чтобы не «расстраивать» их смертью остальных членов семьи.Следствие возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». да, СК https://stolica-s.su/news/incident/21476551-70 7-18 самоубийство
18.08.2019 Горномарийского районРеспублика Марий ЭлПФО Неизвестная 49 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 55 женат неизвестно зарезал неизвестно задержан По одной из версий, они поссорились и мужчина схватился за оружиеВ одной из деревень Горномарийского района произошло убийство. Об этом рассказал читатель портала pg12.ru Рустам.Как рассказали в пресс-службе Следственного управления следственного комитета РФ по Марий Эл, страшные события произошли 18 августа. Уже сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.—По предварительной информации, 55-летний мужчина убил свою 49-летнюю супругу. По одной из версий, он лишил свою жену жизни ножом во время ссоры, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Марий Эл.Правоохранители расследуют случившееся, мужчина задержан. Ему может грозить до пятнадцати лет тюрьмы.—Это просто ужасно, даже слов нет. Мне интересно, что у людей в голове в этот момент происходит? Какой-то тумблер щелкает или что? Надеюсь, суд выберет для него справедливое наказание, - делится мнением Рустам.да, СУ СКhttps://pg12.ru/news/4729836-50 51-70
18.08.2019 Череповец Вологодская область СЗФО Неизвестная 51 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 41 женат неизвестно задушил общее жильё А суд https://news-r.ru/news/events/454721/  В Череповце пьяный 41-летний мужчина задушил свою супругу в ходе конфликта. Позже он решил инсценировать ее ограбление — снял с нее одежду, отнес тело на пустырь и обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Тем не менее следователи, которые вскоре обнаружили тело женщины, выявили причастность к убийству ее мужа. Череповчанина, который изначально дал ложные показания об обстоятельствах исчезновения супруги, арестовали — против него возбуждено уголовное дело.3Что Путин сказал ЗеленскомуЧитайте такжеВойна доллара и юаня: что будет с рублемКолхозникам повысят пенсиюКак РУСАЛ прирастал инвестициями в $25 млрдМастера на все руки: кто покорит Казань41-летний череповчанин подозревается в убийстве супруги в ходе бытового конфликта. Об этом сообщили в Следственном комитете по Вологодской области.Там уточнили, что после расправы мужчина снял одежду со своей жертвы и выбросил ее. Вскоре предполагаемый злоумышленник обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 51-летней жены.Ее тело было обнаружено 18 августа на пустыре, расположенном на улице Остинской. Следователи зафиксировали на трупе следы от удушения.Вскоре по подозрению в преступлении задержали супруга убитой, который изначально дал ложные показания об обстоятельствах ее исчезновения. В ходе расследования были выявлены доказательства его вины и опровергнуто алиби.Позже злоумышленник признался, что поссорился с женой во время распития спиртных напитков и случайно задушил ее. Череповчанин надеялся, что правоохранительные органы припишут убийство грабителю, который якобы решил вынести из их дома ценные вещи. В итоге в отношении 41-летнего супруга погибшей следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».да, СК https://www.gazeta.ru/social/2019/08/22/12594607.shtml?fbclid=IwAR3z3zYzJc8yL6PdHXgOWqhkN4ll9J_RyWIvt4tBDr5NQAQr3iKCc9dEAts51-70 36-50

18.08.2019 Кировск Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 58 неизвестно знакомый А Неизвестный 36 неизвестно ≥3 да неизвестно неизвестно А задержан В воскресенье в коммунальной квартире в Кировске обнаружили тело женщины, завернутой в ковер. Полиция подозревает ее соседа, у которого богатое криминальное прошлое.Как стало известно Gazeta.SPb, убийство 58-летней женщины произошло в коммунальной квартире в Кировске Ленинградской области. По предварительной версии, женщина пострадала от рук ее 36-летнего ранее судимого соседа. Скорее всего, убийство произошло в результате ссоры по поводу платы платежей.Инцидент произошел в доме 21 по улице Победы. Стражей порядка вызвали соседи погибшей. По их словам, между подозреваемым соседом и убитой часто происходили ссоры, а перед трагедией они совместно распивали алкоголь.Полиция прибыла на местро происшествия около половины четвертого ночи. Тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено завернутым в ковер. Труп отправили на судмедэкспертизу.Оказалось, что у подозреваемого за плечами семь судимостей. Ранее он привлекался за кражи, грабеж, угрозу убийством и неосторожное убийство.https://gazeta.spb.ru/2151597-zhitel-kirovska-nasmert-zabil-sosedku-po-kommunalke-i-zavernul-telo-v-kover/51-70 36-50

18.08.2019 с.Ургала Белокатайского районаРеспублика БашкортостанПФО Неизвестная 23 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 34 сожительство неизвестно ≥1 да избил жильё жертвы А Р задержан В селе Ургала Белокатайского района Башкирии конфликт сожителей закончился убийством. Как пишет «КП-Уфа», по предварительным данным, 34-летний мужчина забил до смерти 23-летнюю возлюбленную. Труп девушки с многочисленными травмами на голове и теле был обнаружен в ее квартире 18 августа.Правоохранители, выехавшие на место преступления, выяснили подробности инцидента. Установлено, что накануне своей смерти она устроила застолье вместе со своим любовником, который проживал вместе с ней. Утром между сожителями разразился скандал на почве ревности. Разъяренный мужчина руками и ногами начал избивать свою подругу. Через несколько часов она скончалась от полученных травм.Полицейские задержали нетрезвого подозреваемого. Выяснилось, что ревнивец уже привлекался к уголовной ответственности — его судили за связь с несовершеннолетней.http://www.bashinform.ru/news/1341963-zabil-do-smerti-zhitel-bashkirii-podozrevaetsya-v-ubiystve-sozhitelnitsy/19-24 25-35
18.08.2019 п.Красногвардейский Артёмовский городской округСвердловская областьУФО С. 53 сожительство неизвестно интимный партнёр А Н. 1962 гр сожительство неизвестно зарезал общее жильё А задержан Жуткая драма разыгралась в поселке Красногвардейском в минувший выходной день 18 августа. Там ножом была убита женщина.По данным Режевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ ЧП в поселке Красногвардейском произошло в утреннее время. Там гражданин Н. 1962 года рождения, вооружившись ножом, нанес удар в грудь гражданки С. 1966 года рождения. Женщиа скончалась на месте.К убийству в доме привела разыгравшаяся между сожителями ссора. Оба участника драмы характеризуются, как пьющие, видимо на этой почве и случилась беда.По словам подозреваемого, он пытался защититься от нападения женщины, которая пришла из гостей пьяной. Якобы, она кинулась на него с камнем, а он ее опередил и ударил ножом. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемый в убийстве задержан.да, СК https://vestart.ru/grand/1246-krovavoe-voskresene-v-krasnogvardejskom-ubita-zhenshchinna.html51-70 51-70
19.08.2019 с.Балтай Саратовская область ПФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 48 сожительство неизвестно избил общее жильё А Р осуждён https://nversia.ru/news/selchanin-do-smerti-zabil-vozlyublennuyu-iz-za-sluhov-ob-izmene/84 Житель села Балтай подозревается в убийстве на почве ревности, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.По версии следствия, 48-летний житель села Балтай, вернувшись с вахты, от местных жителей узнал, что в период отсутствия его 40-летняя сожительница якобы оказывала знаки внимания другому мужчине. Он затаил на нее обиду. 19 августа 2019 года вместе со своей женщиной он принимал в гостях двух односельчанок. В процессе распития спиртного мужчина высказал сожительнице имеющиеся у него подозрения. Доводы о том, что его ревность не имеют под собой почвы, мужчина слышать не хотел. В приступе гнева он стал наносить ей удары по голове и телу, после чего выпроводил из дома. Некоторое время спустя, женщина вернулась домой, не придав должного значения имеющимся у нее телесным повреждениям и не обратившись за медицинской помощью. Проснувшись в ночь с 20 на 21 августа 2019 года, мужчина обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни. Он вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Медики констатировали смерть женщины. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стала закрытая черепно-мозговая травма с образование гематома головного мозга.Следователями СК 48-летний мужчина задержан.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.да, СКР https://saratovdaily.ru/news/2019/08/22/53192:selchanina_podozrevayut_v_ubijstve_sozhitelnici.html36-50 36-50 49-96
19.08.2019 Колодня Смоленская область ЦФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 35 сожительство безработный ≥1 избил общее жильё А задержан Трагедия случилась в одной из квартир в микрорайоне Колодня. Правоохранители прибыли по сообщению на место происшествия, где обнаружили труп 39-летней смолянки с множественными телесными повреждениями.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленская область, в доме также находился сожитель погибшей, неработающий 35-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности и его друзья.Оперативники установили, что накануне вечером между сожителями на бытовой почве после употребления спиртного случился конфликт, в ходе которого мужчина избил сожительницу – женщина получила множественные телесные повреждения. После инцидента смолянка легла спать, а наутро мужчина обнаружил ее труп.По данному факту следователи возбудили уголовное дело, сейчас подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.да, УМВДhttp://smolnarod.ru/sn/konflikt-privel-k-tragedii-smolyanin-lishitsya-svobody-za-ubijstvo-sozhitelnicy/36-50 25-35
19.08.2019 п.Горноуральский Нижний ТагилСвердловская областьУФО Неизвестная 45 неизвестно знакомый А Неизвестный неизвестно ≥1 зарезал неизвестно А задержан Днём 20 августа в полицию поступило обращение, что в одном из домов в посёлке Горноуральский обнаружен труп женщины со множественными колото-резаными ранами. Погибшей оказалась 45-летняя местная жительница. Как рассказали АН «Между строк» в следственном отделе по Пригородному району, подозреваемого в убийстве нашли по горячим следам и задержали.«Тело обнаружено родственником спустя сутки. По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый местный житель, который освободился из мест лишения свободы три месяца назад. Он уже дал признательные показания, и сейчас с ним проводятся следственные действия», — пояснил АН «Между строк» руководитель отдела Вадим Белкин.Следователь уточнил, что жертва и подозреваемый были знакомы, но непродолжительное время. По информации источника АН «Между строк», в день убийства мужчина и женщина совместно распивали спиртные напитки, затем новый знакомый нанёс ей 17 ударов ножом.да, СК https://mstrok.ru/news/pod-nizhnim-tagilom-recidivist-ubil-zhenshchinu-17-udarami-nozhom36-50 неизвестно
19.08.2019 Владивосток Приморский край ДФО Неизвестная 21 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 28 сожительство неизвестно зарезал неизвестно Р задержан https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1383288/Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа 21-летней девушки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ПК.Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство – по факту найденного трупа 21-летней девушки с признаками насильственной смерти.По уголовному делу задержан 28-летний ранее судимый сожитель потерпевшей, который сознался в убийстве.Преступление произошло 19 августа 2019 года, когда мужчина и девушка находились в квартире дома по улице Снеговая во Владивостоке. Сожитель зарезал свою возлюбленную из-за того, что уличил её в многочисленных изменах.Следствие просит суд поместить мужчину под стражу. В настоящее время собирается доказательная база. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://vladnews.ru/2019-08-22/157591/vladivostoke_muzhchina19-24 25-35
20.08.2019 Екатеринбург Свердловская областьУФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 20 сожительство неизвестно ≥X зарезал неизвестно задержан В Пригородном районе Свердловской области 20-летний местный житель обвиняется в убийстве. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.- Днем 20 августа в квартире дома было обнаружено тело местной жительницы с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.- Подозреваемый был задержан полицейскими по горячим следам в течение нескольких часов после убийства. Мужчина, как оказалось, и раньше не ладил с законом, в разные годы был осуждён за различные преступления против личности. Последний раз он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.Во время допроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что совершил его при помощи кухонного ножа. Причиной послужила личная неприязнь к погибшей - между ними завязалась ссора, в которой женщина принялась оскорблять его матерными словами.В настоящее время он заключен под стражу, а расследование уголовного дела продолжается. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.да, СКР https://www.ural.kp.ru/online/news/3585044/неизвестно19-24
20.08.2019 Магнитогорск Челябинская областьУФО Неизвестная 31 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно неизвестно задержан Вчера, 20 августа, вечером правоохранительные органы выезжали на место преступления в новые микрорайоны. Жертвой стала 31-летняя женщина. Стражи правопорядка задержали подозреваемого в причинении ей травм. Известно, что он на 10 лет старше погибшей.Как прокомментировал агентству «Верстов.Инфо» старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»:«Было обнаружено тело местной жительницы с признаками насильственной смерти – травмами в области головы. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения  и предъявлении обвинения».Отметим, что в социальных сетях появлялась информация о пожаре в этом же доме днем раньше. Ранее по этому адресу 21-летняя девушка выпала из окна на 10 этаже.да, СК https://www.verstov.info/news/criminal/80039-proklyatyy-novyy-dom-na-zelenom-loge-ot-travm-pogibla-31-letnyaya-zhenschina.html25-35 неизвестно
20.08.2019 Новый Учхоз Гатчинский районЛенинградская областьСЗФО Неизвестная 52 сожительство неизвестно интимный партнёр А Сергей К. 42 сожительство бездомный задушил неизвестно А суд https://og47.ru/2019/12/05/V-poslke-Gatchinskogo-raiona-muzhchina-ubil-svoyu-vozlyublennuyu-kuskom-provoda-6961Утром 20 августа в Гатчинском районе Ленобласти был обнаружен труп 52-летней женщины с признаками удушения. Как ранее писали НЕВСКИЕ НОВОСТИ, бездыханное тело местной жительницы находилось рядом с территорией военного городка в поселке Новый Учхоз.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось задержать бездомного Сергея К. 1977 года рождения. Его изобличили в том, что 19 августа около десяти часов утра в Новом Учхозе после совместного распития спиртных напитков он сначала избил, а затем задушил электропроводом свою сожительницу. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.Данная информация была направлена в подразделение оперативно-розыскной информации. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч 1 УК РФ. Предполагаемого убийцу задержали.https://nevnov.ru/710156-bezdomnogo-zaderzhali-za-ubiistvo-sozhitelnicy-v-gatchinskom-raione51-70 36-50
20.08.2019 Ульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный развод неизвестно зарезал место работы жертвы осуждён 84 Мужчина не смог смириться с расставанием и пришел в офис к бывшей жене с ножом - убивать.Пара встречалась почти шесть лет, но в августе прошлого женщина покинула гражданского супруга. Он злился, звонил ей и угрожал. 20 августа пошел в её офис в Заволжском районе. Там с криками "Я тебя убью" достал нож и стал резать бывшую жену: бил по груди и спине. Один из ударов насквозь пробил руку женщины, которой она пыталась закрыться от преступника. Несмотря на раны, ей все-таки удалось сбежать и попросить помощи в ближайшем магазине.Как сообщили в пресс-службе Заволжского районного суда, нападашего мужчину признали виновным в покушении на убийство и дали 7 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в силу. да, суд https://73online.ru/r/prishel_v_ofis_s_nozhom_broshennyy_muzh_izrezal_zhenshinu-74822неизвестнонеизвестно49-96
21.08.2019 п.Локомотивный Советского района ЧелябинскаЧелябинская областьУФО Елена  34 замужем, двое общих с убийцей детеймедработник интимный партнёр Азат Зарипов 50 женат вторым браком, трое детейчиновник застрелил общее жильё Р задержан В Челябинске депутат городского собрания расстрелял жену из ружья. Об этом в среду, 21 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.Убийство произошло в ночь на 21 августа в квартире дома в поселке Локомотивный Советского района Челябинска. Между супругами произошел конфликт, во время которого глава семейства достал охотничье ружье и дважды выстрелил в жену.По данным «Ura.ru», пострадавшую госпитализировали, утром она скончалась в больнице. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.Как отмечает издание, задержанный депутат руководит комиссией по социальной политике в городском собрании Локомотивного округа и работает главным врачом в одной из городских больниц.да, СК https://lenta.ru/news/2019/08/21/deputat/25-35 36-50
21.08.2019 Яровое Алтайский край СФО Неизвестная 37 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 40 сожительство неизвестно избил общее жильё А задержан Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 40-летнему жителю города Яровое в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По данным следствия, в вечернее время 21 августа 2019 года  обвиняемый совместно со своей знакомой распивали спиртное в своем доме в городе Яровое. В ходе ссоры мужчина стал избивать руками, ногами, а также разделочной доской  потерпевшую. От множественных повреждений 37- летняя женщина скончалась на месте происшествия.В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.И.о.помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коноваловада, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1388247/36-50 36-50
21.08.2019 д.Подволочье Плесецкого районаАрхангельская областьСЗФО Неизвестная 59 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 63 муж неизвестно зарезал неизвестно А задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1383833/ 21 августа деревне Подволочье 63-летний мужчина распивал спиртные напитки со своей женой. В какой-то момент между супругами произошла ссора, в ходе которой сельчанин ударил ножом пенсионерку. От полученной травмы жительница скончалась на месте преступления.По данному факту следователи проводят проверку, возбуждено уголовное дело по статье «убийство». да, сайт СКhttp://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Zhitel_Pleseckogo_rajona_v_poryve_gneva_ubil_zhenu_pensionerku/8228751-70 51-70
21.08.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 41 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 31 сожительство безработный зарезал неизвестно задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1383579/На северо-востоке Москвы в одной из квартир жилого дома по ул. Сухонская обнаружен труп женщины 1978 г. рождения, смерть которой наступила от колото-резаных ранений в шею и грудь.“Прибывшие на место оперативники задержали безработного мужчину 1988 г. рождения, который во время ссоры несколько раз ударил потерпевшую ножом. От полученных ран женщина умерла на месте”, – сообщил агентству “Москва” источник в правоохранительных органах.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.да, сайт СКhttps://www.moscow.regnews.info/bezrabotnyj-udarom-nozha-ubil-zhenshhinu-na-severo-vostoke-stolicy36-50 25-35
21-22.08.2019Лесосибирск КрасноярскКрасноярский край СФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно зарезал место работы убийцыА Р суд http://zapad24.ru/news/territory/69351-zhitelya-krasnoyarskogo-kraya-osudyat-za-ubiystvo-vozlyublennoy-na-nesamohodnoy-barzhe.htmlТрагическое убийство произошло на барже в порту Лесосибирска. Муж и жена распивали спиртное на баркасе, между ними вспыхнул конфликт. Разгоряченный алкоголем, мужчина начал обвинять супругу в измене.Муж и жена стали ссориться. Весомым и последним аргументом в споре стал нож. Агрессор схватил его со стола и пырну свою оппонентку. Шкипер не хотел мириться с той мыслью, что у жены был кто – то еще. Поэтому он увидел единственный выход – зарезать изменницу.Пьяный мужчина нанес своей жертве так много ударов, что она скончалась на месте ЧП от потери крови. Затем злоумышленник набрал номер своего коллеги и признался ему, что убил жену. Собеседник вызвал полицию и скорую помощь.- Все обстоятельства инцидента выясняются, - сообщает РЕН ТВ.https://news-r.ru/news/events/347750/неизвестнонеизвестно
середина августас.Доброе Липецк Липецкая область ЦФО Неизвестная пенсионерка знакомый Неизвестный 80 пенсионер избил неизвестно самоубийство самоубийство Стали известны подробности убийства пожилой женщины, произошедшего в середине августа в селе Доброе. Там 80-летний пенсионер убил молотком свою соседку. Старика не стали сажать в ИВС, отпустили под домашний арест. Он через сутки повесился Напомним, что конфликт между односельчанами возник из-за межи. Соседка пенсионера подала на него в суд, обвиняя в самозахвате ее территории. Старика это взбесило. Он схватил молоток и ударил соседку по голове. Женщина скончалась на месте. Убийца признался в преступлении и показал на месте расправы, как наносил удары погибшей и указал место, где оставил молоток. Когда остался один, покончил с собой.http://cod48.ru/novosti/v-dobrom-lipeckoj-oblasti-80-letnij-ubijca-pensionerki-pokonchil-s-soboj-99919.htmlнеизвестно71-100 самоубийство
22.08.2019 Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная 35 замужем, свёкр погиб, свекровь в реанимации с ожогаминеизвестно интимный партнёр Неизвестный 35 женат неизвестно пожар общее жильё Р задержан В Саратове силовики задержали подозреваемого в поджоге дома на улице Вольская, в результате которого погибли 55-летний мужчина и его 35-летняя невестка, а 50-летнюю жену скончавшегося госпитализировали с сильными ожогами. Предполагаемым злоумышленником оказался 32-летний сын супружеской пары.«Пожарно-испытательная лаборатория установила, что это был поджог. В отношении него возбуждено уголовное за умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее смерть», — сообщили в региональном главке МВД.На допросе мужчина признался в содеянном — он рассказал, что не намеревался убивать семью, а хотел лишь припугнуть супругу, которую подозревал в измене.Трагедия произошла 22 августа в 01.50 по местному времени (00.50 мск). По данным регионального МЧС, на место происшествия выехали 23 единицы техники и 77 человек — среди них 46 сотрудников ведомства. Несмотря на желание злоумышленника поджечь небольшой участок, пламя охватило 600 кв. метров дома №8. Полностью пожар удалось ликвидировать только к 2.47. В ходе осмотра места происшествия специалисты установили, что очаг возгорания находился снаружи. Позже стало известно, что дом №8 был построен в 1917 году — он не имел статус аварийно-опасного здания.да, МЧСhttps://www.gazeta.ru/social/2019/08/29/12609835.shtml?fbclid=IwAR0XWMQc2cil63P9ksQuCCY7SvlNRMTkRVudT_PqFzLhklNVDKLQzNDu1mU25-35 25-35
22.08.2019 с.Выселки Краснодар Краснодарский край ЮФО Неизвестная 25 неизвестно знакомый Неизвестный 23 неизвестно задушил жильё жертвы задержан Труп девушки обнаружила ее родственница в Выселковском районеКраснодар, 2 сентября. В Выселковском районе на улице Партизанской в станице Выселки нашли труп 25-летней девушки. По подозрению в ее убийстве ради ограбления был задержан 23-летний знакомый.По версии следователей, мужчина приехал к ней в гости 22 августа из Славянского района, но вместо дружеского общения он пошел на убийство хозяйки из корыстных побуждений, так как знал, что та имеет дома драгоценности.– В тот момент, когда хозяйка дома отвлеклась, молодой человек задушил ее при помощи шнура от зарядки для мобильного, после чего похитил ювелирные украшения, телефон, банковскую карту и скрылся, – сообщили «Регион online» в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.Тело девушки на следующий день обнаружила родственница. Эксперты выяснили, что ее смерть имела криминальный характер – произошла в результате механической асфиксии.Подозреваемый арестован. Следствие продолжается.да, СКР https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/351604/25-35 19-24

22.08.2019 с.Павловка Славгородский районАлтайский край СФО Игнатюк Дарья Владимировна27 сожительство, дочь и сын убиты, один ребенок остался живнеизвестно близкий родственник 2 Неизвестный неизвестно неизвестно авто убийцы следствие https://tolknews.ru/news/22676-obvinaemomu-v-ubijstve-zensiny-i-dvuh-detej-predavili-obvinenie27-летнюю женщину и ее детей девяти и четырех лет нашли убитыми, сообщает Следком по Алтайскому краю.Пропавшую с двумя детьми жительницу Алтая разыскивает СК. Возбуждено уголовное делоУже три недели неизвестно местонахождение 27-летней жительницы Славгорода и двух ее детейС момента их пропажи была создана специальная следственно-оперативная группа. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и следователей удалось найти подозреваемого. Им оказался 22-летний брат сожителя женщины.Предварительно установлено, что в ночь на 22 августа 2019 года женщина собирала вещи и документы, чтобы вместе с детьми уехать в другой регион. Подвезти их до вокзала она попросила брата своего гражданского мужа. По пути мужчина убил потерпевшую и ее детей, а их тела спрятал недалеко от села Павловка, где они и были обнаружены.В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства циничного убийства. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.Ранее сообщалось, что пропавших женщину и ее детей искали в течение трех недель. Позднее к поискам присоединился Следственный комитет. да, СК https://www.amic.ru/news/447582/25-35 неизвестно
22.08.2019 с.Павловка Славгородский районАлтайский край СФО София Гусачик 9 мать и брат убитышкольница дальний родственник 2 Неизвестный неизвестно неизвестно авто убийцы следствие https://tolknews.ru/news/22676-obvinaemomu-v-ubijstve-zensiny-i-dvuh-detej-predavili-obvinenie27-летнюю женщину и ее детей девяти и четырех лет нашли убитыми, сообщает Следком по Алтайскому краю.Пропавшую с двумя детьми жительницу Алтая разыскивает СК. Возбуждено уголовное делоУже три недели неизвестно местонахождение 27-летней жительницы Славгорода и двух ее детейС момента их пропажи была создана специальная следственно-оперативная группа. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции и следователей удалось найти подозреваемого. Им оказался 22-летний брат сожителя женщины.Предварительно установлено, что в ночь на 22 августа 2019 года женщина собирала вещи и документы, чтобы вместе с детьми уехать в другой регион. Подвезти их до вокзала она попросила брата своего гражданского мужа. По пути мужчина убил потерпевшую и ее детей, а их тела спрятал недалеко от села Павловка, где они и были обнаружены.В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства циничного убийства. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.Ранее сообщалось, что пропавших женщину и ее детей искали в течение трех недель. Позднее к поискам присоединился Следственный комитет. да, СК https://www.amic.ru/news/447582/7-18 неизвестно
23.08.2019 с.Мильково Камчатский край ДФО Неизвестная 44 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 37 сожительство неизвестно ≥X зарезал общее жильё А Р суд http://www.kam24.ru/news/main/20191028/71320.htmlКамчатский селянин из ревности зарезал сожительницуСледователи возбудили уголовное дело против 37-летнегожителя села Мильково, подозреваемого в убийстве своей сожительницы (ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.Убийство произошло 23 августа в одной из квартир в Мильково. По версии следствия, мужчина А, когда поссорился с сожительницей на почве ревности.«Он ударил 44-летнюю женщину ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте», - сказали в СКР.Злоумышленник арестован.«Ранее он неоднократно судим за совершение преступлений против собственности», - отметили в ведомстве. https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1404262/да, сайт СКhttps://www.kamchatinfo.com/news/crimes/detail/32571/36-50 36-50

23.08.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 58 другое знакомый Неизвестный 26 безработный ≥1 да зарезал жильё жертвы задержан Безработный 26-летний петербуржец зарезал соседку, украл ее автомобиль и уехал на нем в Подмосковье, его задержали полицейские, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."23 августа текущего года в квартире одного из домов по бульвару Новаторов г. Санкт-Петербурга было обнаружено тело 58-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Кроме того, был похищен принадлежащий ей автомобиль Volvo, припаркованный на придомовой территории", - рассказала Волк.Подозреваемого, 26-летнего неработающего соседа убитой женщины, задержали в подмосковной Сходне.Как сообщило ГСУ СК по Санкт-Петербургу, подозреваемый напал на женщину у ее квартиры и нанес ей резаную рану шеи, после чего похитил около ста тысяч рублей, мобильный телефон и автомобиль убитой, на котором скрылся с места происшествия.да, МВДhttps://ria.ru/20190826/1557909710.html?fbclid=IwAR0Ujabsk0JONsMpW3QEXyjdBLx_G_0AdVNLh01v-3WGg55DJ-OLWP2FBzM51-70 25-35
23.08.2019 Заволжский район УльяновскаУльяновская область ПФО Неизвестная 83 пенсионерка внук Неизвестный 28 безработный ≥1 избил общее жильё А осуждён https://mosaica.ru/ru/ul/news/2019/11/20/sud-otpravil-v-koloniyu-ulyanovtsa-zabil-svoyu-babushku-do-smerti?from=lenta108 Ульяновский Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства 83-летней пенсионерки, проживавшей в одном из домов на улице Шоферов в Заволжском районе города Ульяновска. По версии следствия, ночью 23 августа ее 28-летний внук нанес бабушке множество ударов ногами по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Во время допросов внук рассказал, что не помнит, из-за чего между ними произошла ссора. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следователь ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Отмечают, что ульяновец нигде не работает и ранее ответил в суде за грабеж. Сотрудники ульяновского следственного комитета проводят все необходимые экспертизы.https://mosaica.ru/ru/ul/news/2019/08/26/v-ulyanovske-pyanyi-vnuk-reshil-pokvitatsya-s-pozhiloi-babushkoi#hcq=oYqukArда, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1397756/71-100 25-35 97-144
23.08.2019 с.Рождественская Хава Новоусмановский районВоронежская областьЦФО Юлия Хижина 36 двое детей продавщица знакомый Алексей Маслов 31 неизвестно зарезал место работы жертвы суд https://vestivrn.ru/news/2020/02/07/ne-dolzhna-byla-nikogo-puskat-kak-eks-deputat-smog-ubit-kollegu-na-azs-pod-voronezhem/На автозаправочной станции в Новоусманском районе обнаружили убитой 36-летнюю сотрудницу. Тело женщины нашли в пятницу, 23 августа. По данным «КП-Воронеж», оператора АЗС зарезали, а из кассы похитили деньги.Следственный комитет пока скупо комментирует произошедшее. «По факту обнаружения тела проводится проверка. На месте происшествия работают следователи и устанавливают все обстоятельства случившегося», – сказали в региональном СК. да, СК https://riavrn.ru/districts/novousmansky/pod-voronezhem-na-avtozapravke-ubili-zhenshchinu/36-50 25-35
23.08.2019 Кяхтинский район Республика Бурятия ДФО Неизвестная 48 неизвестно знакомый Неизвестный 35 другое зарезал жильё жертвы А задержан Вечером 23 августа в собственном доме с несколькими ранениями в грудь была найдена мертвой 48-летняя жительница Кяхтинского района. Труп убитой женщины, сидящей в кресле с ножом в руке, обнаружила дочь и сообщила в полицию. В тот же день по данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», началось разбирательство. Эксперт зафиксировал на теле потерпевшей не менее семи колото-резаных ранений грудной клетки и левого плеча. Однако, нанести их самой себе женщина просто физически не могла, ведь нож лежал тоже в левой руке. Во время отработки близлежащего массива сыщики проверили камеры видеонаблюдения, установленные на медицинском диспансере, и выяснили, кто мог убить женщину. Подозреваемого задержали, он отпираться не стал и признал свою вину в преступлении. На допросе 35-летний сосед потерпевшей рассказал, что в тот день он калымил - копал могилы. За работой он вспомнил, что дочка соседки часто ходит к его родственникам, запросто заходит к ним домой, ест их еду. Это ему не понравилось. После подработки он вместе с мужиками выпил, а потом решил поговорить с матерью этой девушки. Но разговора не получилось, в ответ на претензии женщина парировала оскорблениями. Это задело мужчину, он вылил на голову соседки кастрюлю с остатками пищи, а затем схватил со стола нож и стал бить им соседку, что есть мочи. - После расправы мужчина попытался замести следы преступления, и вложил нож в руку соседке, как будто она сама себя убила. Причем, положил неверно – в левую руку, которой невозможно было нанести себя ранения, - сообщил руководитель МСО СУ СКР по Бурятии Будажап Будаев. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о мере пресечения. Он юридически не судим, однако, ранее совершал преступления. Обвиняемый холост, у него есть ребенок, характеризуется посредственно.да, МСО СУ СКРhttps://gazeta-n1.ru/news/incidents/78079/?fbclid=IwAR1jLQwAULWOFtWAIZyDE_W5n24TlLnOxo8bcIWjCN6qVUmmgvLKir0b1VE36-50 25-35
24.08.2019 Энгельс Саратовская область ПФО Неизвестная 47 неизвестно знакомый А Неизвестный 35 неизвестно зарезал неизвестно А осуждён https://www.vzsar.ru/news/2019/12/18/jitel-engelsa-ybil-sosedky-nojom-v-serdce-i-polychil-95-let-kolonii.html113 В одном из общежитий г. Энгельса Саратовской области 24 августа произошла поножовщина.Как стало известно ИА «Регион 64», преступление было совершено в доме № 4 по улице Молодежной. В общем коридоре общежития выясняли отношения 35-летний гражданин и 47-летняя женщина. В ходе ссоры мужчина вооружился ножом, которым и нанес удар спорившей с ним даме. При оказании медицинской помощи пострадавшая скончалась.Подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений со смертельным исходом задержали. Установлено, что ранее он не имел проблем с законом. Выясняются все обстоятельства случившегося.да, суд https://sarnovosti.ru/news.php?ID=12418636-50 25-35 97-144

24.08.2019 Бугульма Республика ТатарстанПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 52 сожительство неизвестно избил неизвестно осуждён 90 В Бугульме осудили мужчину, избившего до смерти любовницуЗлоумышленник до последнего отпирался и не признавал вину.К семи годам и шести месяцам колонии строгого режима приговорили 52-летнего жителя Бугульмы, от побоев которого скончалась женщина. Злоумышленника признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».Согласно материалам дела, в одной из квартир города 24 августа прошлого года мужчина поссорился с сожительницей. Во время конфликта он жестоко избил любовницу. От травм та скончалась на месте. Нападавшего задержали. На заседании он не признал вину, передает пресс-служба прокуратуры РТ. да, суд https://kazanfirst.ru/news/508792неизвестно51-70 49-96
25.08.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 78 замужем пенсионерка знакомый Неизвестный 38 безработный ≥1 да зарезал жильё жертвы задержан https://vm.ru/news/705587.html  https://www.mskagency.ru/materials/2921463 https://www.5-tv.ru/news/262505/podozrevaemyj-vzestokom-ubijstve-pensionerki-zaderzan-vmoskve-foto/Столичные правоохранители расследуют чудовищное убийство пожилой женщины в квартире на Домодедовской улице. По информации РЕН ТВ, тело старушки было обнаружено 25 августа.Тревогу забил сосед пенсионерки, который обнаружил, что дверь в двухкомнатную квартиру открыта, однако внутри никого нет. Мужчина позвонил в полицию, прибывшие на вызов стражи порядка опечатали квартиру и связались с ее хозяином, который в этот момент находился на даче. Когда он вернулся, правоохранители осмотрели место преступления. В одной из комнат под диваном в пакете было найдено тело женщины с семью колото-резаными ранениями. Эксперты установили, что труп пролежал в квартире около двух суток.В убийстве москвички подозревается проживавший с ней в квартире мужчина 1981 года рождения.да, сайт СКhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1384110/71-100 36-50
25.08.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство безработный зарезал неизвестно задержан На северо-востоке Москвы совершено убийство на бытовой почве. Мужчина лишил жизни проживающую с ним женщину.Преступление было совершено в одной из квартир дома по улице Плещеева, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.Там был обнаружен труп женщины. Задержали и подозреваемого – безработного мужчину. Его изобличили в том, что он, будучи пьяным, изрезал женщину ножом.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".да, ГУМВДhttp://ren.tv/novosti/2019-08-25/muzhchina-ubil-zhenshchinu-v-pyanoy-ssore-na-severo-vostoke-moskvyнеизвестнонеизвестно
25.08.2019 Екатеринбург Свердловская областьУФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил неизвестно да уголовное дело В Екатеринбурге в годовщину трагедии на Уктусе совершено еще одно жестокое убийствоВ Екатеринбурге совершено жестокое убийство девушки. Все случилось в доме на улице Благодатская, 53, где находится почтовое отделение.Как рассказала Накануне.RU местная жительница, труп был найден вчера. По ее словам, перед убийством девушку изнасиловали, а затем разбили голову, в результате чего она скончалась. По одним данным, тело нашли в подвале, по другим - в одной из квартир.Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев по данному происшествию.Примечательно, что преступление было совершено через год после другого нашумевшего убийства. В конце августа прошлого года на Уктусских горах неизвестный мужчина с налобным фонариком расстрелял двух девушек, а тела оттащил в лес. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, убийцу не нашли до сих пор.https://www.nakanune.ru/news/2019/08/26/22550882/неизвестнонеизвестно
25.08.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Елена Дмитриевна 63 развод пенсионерка сын да Кирилл 36 безработный избил общее жильё С задержан Ученик известного гитариста Мэя Лиана задержан за убийство матери в МосквеМужчина ударил пенсионерку, она упала и стукнулась головойвчера в 12:15, просмотров: 4276Ученик одного из лучших гитаристов России Мэя Лиана случайно убил пожилую мать 25 августа в квартире в центре Москвы. Мужчина сам вызвал «скорую помощь» и сдался на руки полиции.Ученик известного гитариста Мэя Лиана задержан за убийство матери в Москвефото: Кирилл ИскольдскийКак стало известно «МК», 36-летний Кирилл (он вокалист и гитарист, учился у Мэя Лиана) много лет подряд третировал свою мать, 63-летнюю Елену Дмитриевну. В годы молодости она трудилась искусствоведом. В двухкомнатную квартиру на Новинском бульваре женщина заехала вместе с сыном, разменяв жилплощадь с бывшим мужем.Елена Дмитриевна, очевидно, не справлялась с воспитанием отпрыска. Кирилл рос буйным, доставлял матери кучу проблем. В подростковом возрасте увлекся тяжелой музыкой, поставил мощное оборудование в комнате и любил в 21.00, когда соседи готовились ко сну, включить динамики на полную мощность. Жильцы закидывали жалобами полицейских, но парню было все равно. Вскоре он стал поднимать руку на Елену Дмитриевну и даже как-то выгонял ее из дома — несчастная сидела на ступеньках подъезда. Из-за проблем с сыном женщина выглядела подавленной.Все вздохнули спокойно, когда Кирилл уехал в Санкт-Петербург. Но не так давно он вернулся, и безмятежности жителей пришел конец. Особо страдала Елена Дмитриевна — сын занялся рукоприкладством. Около 18.00 воскресенья он ударил пенсионерку, та упала, стукнулась головой, потеряла сознание. Мужчина проверил пульс, понял, что мать умерла. Он вызвал «скорую помощь», открыл дверь медикам и полицейским. Врачи обнаружили у умершей множественные травмы головы — вероятно, сын избивал пенсионерку постоянно. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.СПРАВКА "МК"Мэй Лиан на профессиональной сцене с 1984 года. Работал с группами «Олис», «Аспарез», «Акция», «Балерина», а также в группе Ольги Кормухиной, в составе театра Аллы Пугачевой. Автор видеокурса игры на гитаре «Абсолютная техника и позиции». С 1995 по 1997 годы работал преподавателем в Гнесинском училище.https://www.mk.ru/incident/2019/08/26/uchenik-izvestnogo-gitarista-meya-liana-zaderzhan-za-ubiystvo-materi-v-moskve.html51-70 36-50
25.08.2019 Кировский район ПермиПермский край ПФО Неизвестная 34 неизвестно знакомый А Неизвестный 29 неизвестно зарезал общее жильё А осуждён https://perm.aif.ru/incidents/pyanyy_permyak_ubil_sosedku_za_to_chto_ona_zastupilas_za_kotyonka124 74000 В Кировском районе Перми в коммунальной квартире обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали соседа погибшей.Следователи установили, что 25 августа задержанный и его соседка поругались. В ходе ссоры 29-летний мужчина нанес женщине удар ножом в грудь. От полученной травмы она скончалась.В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю отметили, что и задержанный, и его соседка были пьяны.По факту убийства возбудили уголовное дело. 29-летний пермяк на время следствия заключен под стражу.да, СУ СКРhttps://www.perm.kp.ru/online/news/3586075/25-35 25-35

26.08.2019 д.Хотушь Тульская область ЦФО Наталья Ивлеева 26 вдова, менеджер полиграфической фирмынеизвестно интимный партнёр А Двое мужчин неизвестно избил неизвестно А Р да задержан Двоих жителей деревни Хотушь Тульской области заподозрили в жестоком убийстве 26-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону Анна Киреечева.По ее словам, на почве личной неприязни 26 августа один из мужчин начал избивать женщину, нанося ей удары по голове и телу. К избиению подключился его приятель. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемые задержаны.Как сообщает со ссылкой на источники портал «Тульские новости», тело нашли в лесополосе вблизи деревни. По данным издания, конфликт произошел из-за того, что мужчина, который, как оказалось, был ее возлюбленным, разозлился на «пацанский» статус, который она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте». «Слышь, мышара. Я бегать за тобой? Самооценку снизь!» — написала она.В свою очередь, как сообщается в паблике «Плохие новости» во «ВКонтакте», этот статус помог сотрудникам правоохранительных органов выйти на предполагаемых убийц.                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                     В Тульской области два местных жителя обвиняются в расправе над односельчанкой — против них возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На время следствия предполагаемым злоумышленникам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
По данным местного издания «Evo-rus», жертвой стала 26-летняя Наталья Ивлева. О трагедии стало известно в четверг, 29 августа. По версии следствия, за несколько дней до этого девушка распивала спиртное с двумя мужчинами вблизи деревни Череуга Ясногорского района. При этом Ивлева была знакома только с одним собутыльником — по предварительным данным, они состояли в отношениях, пишет «Evo-rus».
В ходе застолья между потерпевшей и ее возлюбленным вспыхнул конфликт — мужчина якобы разозлился из-за статуса с оскорблениями на странице девушки в соцсети «Вконтакте»: «Слышь, мышара. Я бегать за тобой? Самооценку снизь!». В гневе сельчанин стал избивать потерпевшую, нанося ей множественные удары по голове и телу. По данным местных СМИ, после этого он также изнасиловал девушку.
Вскоре к предполагаемому злоумышленнику присоединился второй собутыльник — от полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. От тела мужчины решили избавиться, закопав его под деревом в лесополосе. Через некоторое время в правоохранительные органы по факту пропажи сельчанки обратились ее родственники. В тот же день полиция выкопала труп неподалеку от деревни. Уже 28 августа силовики задержали подозреваемых.
Выйти на их след правоохранителям помог статус в социальной сети погибшей. В нем она нецензурно оскорбила своего партнера», — писало сообщество «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на источник в силовых структурах.

да, СКР https://lenta.ru/news/2019/08/30/statys/                                                                                                                                                                                                                              https://www.gazeta.ru/social/2019/08/30/12612505.shtml25-35 неизвестно
27.08.2019 с.Темиргоевская Курганинского районаКраснодарский край ЮФО Неизвестная 4 другое близкий родственникда Виктор Грузик сожительство неизвестно избил общее жильё С розыск Отбирают единственного сына: после смерти девочки, которую забил отчим, ее мать хотят лишить правМестные жители считают - женщина не препятствовала жестокому «воспитанию» мужа Смерть 4-летней Анны (имя изменено - Авт.), которую жестоко забил отчим, тяжело переживают все жители Курганинского района. Жуткая трагедия произошла 27 августа в станице Темиргоевской. Как сообщили следователи, 24 августа Виктору Грузику не понравилось поведение девочки - она капризничала.За это Виктор начал ругать ее. Когда же малышка расплакалась, то он стал успокаивать ее, но по-своему - тумаками. Сначала несколько раз ударил по голове, а потом в живот. Бил до тех пор, пока ребенок не упала. Последующие три дня для крохи были мучительными. Девочка плохо ела, постоянно жаловалась на сильную головную боль, но мужчина игнорировал ее плач.4-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи.4-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи.Когда же 27 августа она потеряла сознание, испуганный отчим наконец вызвал скорую, заявив медикам, что ребенок упал с лестницы. Вот только прибывшие медики сразу поняли, в чем дело, увидев усыпанное синяками тело девочки.- С мужем мы познакомились 7 января 2019-го. В конце месяца я переехала к нему вместе с двухлетним сыном и дочкой. Он всегда считал их своими, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» мама Анны Анастасия. - Дети часто меня не слушались, Виктор же их воспитывал строго. Но руку при мне никогда не поднимал. В субботу и вторник (24 и 27 августа - Авт.) меня не было дома - ездила в Лабинск. Что на него нашло, зачем он убил мою дочь, мою кровиночку?!Девочка скончалась от тупой травмы живота. О том, что Анна не упала, а действительно стала жертвой отчима свидетельствуют многочисленные гематомы на ее теле. Во время прощания знакомые семьи записали короткое видео. На кадрах видны жуткие следы воспитания отчима.Поделиться видео </>Похороны избитой отчимом девочки.После случившегося в местную больницу госпитализировали и двухлетнего брата девочки Кирилла (имя изменено - Авт.). По словам врачей, мальчик был сильно истощен.- Когда я была в Лабинске, мне позвонил инспектор ПДН. Сначала мне сказали, что дочь упала в подвал и что мужа найти нигде не могут. Я им сообщила адрес, где он может находиться, - вспоминает Анастасия. – А когда меня вызвали к следователям, где мне сообщили о смерти дочери.Анастасия говорит, что новый муж в ее присутствии никогда не бил детей.Анастасия говорит, что новый муж в ее присутствии никогда не бил детей.Отчим первые дни пытался скрыться, но все же на третьи сутки после случившегося его нашли. Правда, в Тимашевском районе. Ему предъявили обвинения в убийстве, а позже по решению суда арестовали.Местные жители, узнавшие о случившемся, устроили народный сход. Люди хотят добиться, чтобы ответственность понес не только отчим, но и мама девочки.- Как минимум ее действия можно расценивать как оставление в опасности. Потому ее должны лишить родительских прав на младшего сына. В этой семье ребенку не место, - говорит «КП» - Кубань» одна из неравнодушных жительниц станицы Наталья. - Лично я не видела, как били детей, но мой муж был свидетелем того, как бабушка несколько раз ударила девочку тапком по лицу около магазина. Он одернул ее, но, видимо, женщина не восприняла это всерьез.Двухлетний брат погибшей девочки сейчас находится в больнице.Двухлетний брат погибшей девочки сейчас находится в больнице.По словам Натальи, в детском саду, куда ходила девочка, догадывались об обстановке в семье.- По рассказам воспитателя, у крошки заметили следы побоев. Педагоги забили тревогу, написали заявление. Но отдел по делам несовершеннолетних почему-то не передал информацию в органы опеки. Именно поэтому мы возмутились и записали видеообращение. После этого нас вызвали в администрацию района, где объяснили - квартальная составила положительную характеристику на маму, потому так халатно ко всему этому отнеслись, - добавляет Наталья.Разбирательства по этому поводу продолжают следователи и местные органы опеки. Правда, после смерти Анны сына матери не возвращают.- Я прошу вернуть их сына, но мне его не отдают. Я знаю, что он находится в больнице Курганинска, но я даже увидеть его не могу. Все вокруг говорят, что я видела, как мою дочь убивает муж, но это не так! Меня вызывали следователи, я рассказывала им, как все было на самом деле, меня ни в чем не обвиняют, - говорит Анастасия Гранкина. - Отец девочки, мой бывший муж, настроил всех против меня! А сейчас хочет сделать ДНК-экспертизу и забрать моего сына к себе. Но это единственное, что у меня осталось.Свою невиновность Анастасия вместе с матерью решили доказать всей стране - они отправились на шоу "Пусть говорят", чтобы рассказать свою версию произошедшего.да, СК 1 https://www.kp.ru/daily/27031/4095259/ 2 https://www.kp.ru/daily/27022.4/4084399/ 3 https://www.kp.ru/daily/27021/4084097/0-6 неизвестно
27.08.2019 Алапаевск Свердловская областьУФО Неизвестная 57 Наталья ?Кротованеизвестно сын да Дмитрий Кротов 26 неизвестно избил неизвестно С осуждён 120 В Алапаевске (Свердловская область) мужчина убил свою мать. Ранее в полиции отказались вмешиваться в семейные разборки, не найдя в жалобах на избиения женщины события преступления.Об истории сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, в конце апреля жительница Алапаевска поделилась с ним, что некий Дмитрий Кротов на протяжении 20 лет терроризировал их дом, в том числе обещал «взорвать газ», а также регулярно избивал родную мать и угрожал ей убийством. Парламентарий написал заявление в прокуратуру, которое было спущено в алапаевскую полицию, однако в возбуждении дела было отказано.1 сентября 57-летняя мать Кротова скончалась от побоев, сообщил депутат. При этом сам Кротов не заключен под стражу.депутат Госдумы Дмитрий Ионинhttps://ura.news/news/1052399665Об истории сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, в конце апреля жительница Алапаевска поделилась с ним, что некий Дмитрий Кротов на протяжении 20 лет терроризировал их дом, в том числе обещал «взорвать газ», а также регулярно избивал родную мать и угрожал ей убийством. Парламентарий написал заявление в прокуратуру, которое было спущено в алапаевскую полицию, однако в возбуждении дела было отказано.51-70 25-35 97-144
27.08.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 88 сын также мёртв (смерть некриминальная)пенсионерка сын Неизвестный неизвестно задушил жильё жертвы следствие В Санкт-Петербурге полиция обнаружила тела матери и сына. По предварительным данным, полиция обнаружила двух мертвых петербуржцев в Красногвардейском районе. Трупы 88-летней женщины и ее 59-летнего сына находились в квартире 74 по проспекту Металлистов.Оперативные сотрудники обнаружили признаки насильственной смерти на теле пенсионерки. На ее шее были следы удушения. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть женщины не была естественной.По предварительным данным, смерть ее сына не носит криминальный характер. Полицейские выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. да, полицияhttps://spbvedomosti.ru/news/incident/zadushennuyu-starushku-i-ee-mertvogo-syna-nashli-v-peterburge/71-100 неизвестно
27-28.08.2019Москва Город федерального значения МоскваЦФО Татьяна Викторовна 54 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 34? сожительство неизвестно ≥2 да зарезал жильё жертвы Н уголовное дело реанимация В Москве в ночь с 27 на 28 августа произошло жестокое убийство. Инцидент произошел на Большой Переяславской улице. Пока весь дом спал, мужчина устроил резню в квартире своей сожительницы. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. После содеянного мужчина пытался изуродовать свое тело.Информация о трагедии поступила от представителей правоохранительных органов. Как удалось выяснить, мужчина уже был ранее судим.На пульт правоохранительных органов поступило сообщение от соседей, которые сообщили, что за стеной слышатся сильные крики и вроде как кто-то зовёт на помощь. На место происшествия прибыли правоохранители. Они увидели, как голый окровавленный мужчина крушил припаркованные возле дома машины.Как рассказывают очевидцы, мужчина выпал из окна третьего этажа на козырек, зацепившись ногой за металлический настил. Скорее всего мужчина находился под действием сильнодействующих наркотических веществ, потому что он дернул поврежденной частью тела так, что почти ее лишился. После этого он упал вниз, подобрал решетку ливневой канализации и выбил железкой себе три зуба. Но и это ещё не всё. Он подобрал с пола осколки и пытался ими отрезать свои половые органы.В ходе Следственных мероприятий стало известно, что злоумышленник и правда находился в наркотическом опьянении. Сотрудники правоохранительных органов передали его медицинской службе. В настоящее время мужчина находится без сознания в реанимации. Врачи оценивают его состояние как критическое.Сотрудники правоохранительных органов передали мужчину в руки врачей, а сами поднялись в квартиру, откуда по словам соседей, издавались сильные крики. Они поднялись на третий этаж и увидели, что из-под двери квартиры течет горячая вода. На место приехала бригада Министерства чрезвычайных ситуаций. Они вскрыли квартиру.Квартира была полностью затопленная, а стены были измазаны кровью. Имеющиеся зеркала и сантехника находились в разбитом состоянии, а в ванной лежало тело женщины — 54-летней Татьяны Викторовны. Как утверждают близкие и соседи убитой, женщина была вдовой. У нее нет детей, есть пожилая мать, которая нуждается в постоянном уходе. Также у погибшей есть младший брат-инвалид. Пострадавшая жила одна, работала в полиграфической сфере менеджером, имела небольшой бизнес.да, СК https://pronedra.ru/muzhchina-ubil-sozhitelnicu-a-posle-nachal-s-osoboj-zhestokostyu-ubivat-sebya-407439.html51-70 25-35 неизвестно
28.08.2019 с.Шумерли Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 27 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 30 сожительство безработный избил жильё жертвы Р осуждён https://cheb.mk.ru/social/2020/01/23/v-shumerle-revnivec-ubil-moloduyu-sozhitelnicu-i-izbil-ee-soseda.html85 Подозреваемый жил в ее домеЖителя Шумерли заподозрили в тяжком преступлении. Безработный 30-летний мужчина подозревается в убийстве сожительницы. Следователи завели дело, начали расследование. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.По версии, убийство произошло вечером 28 августа 2019 года. Пьяный обвиняемый, живший с 27-летней женщиной в ее доме, поссорился с ней. Причиной стала ревность. В результате злоумышленник жестоко избил женщину. От полученных травм она скончалась.«Обвиняемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняют в пресс-службе.Назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, биологическая, генетическая и психиатрическая. Расследование продолжается.да, СУ СКРhttps://m.pg21.ru/news/5934325-35 25-35 49-96

28.08.2019 Апатиты Мурманская область СЗФО Неизвестная 42 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно ≥1 избил жильё жертвы проверка В квартире Апатитов обнаружен труп женщины, причины смерти которой в настоящее время устанавливаются экспертами.Как пояснили Nord-News в Следственном комитете по Мурманской области, личность скончавшейся установлена - это жительница данной квартиры на улице Бредова.- По факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка, ожидаются предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, - пояснила Nord-News старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Алина Александрович.По данным XибИнфopмБюpo, в квартире бригадой скорой помощи было обнаружено тело 42-летней женщины с телесными повреждениями. Предполагается, что северянку избивали.При этом в этой же квартире, отмечает издание, 8 марта этого года 51-летний житель Апатитов убил ножом собутыльника.да, СКР https://nord-news.ru/news/2019/08/28/?newsid=115073&fbclid=IwAR359abMtnQqo-h6iCDkHcghVpD9KUvzPiLy5KD47zeZTFKdjGT7ndDfrZg36-50 неизвестно
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28.08.2019 Грехнев Пал Коношского районаАрхангельская областьСЗФО Неизвестная 59 женат пенсионерка интимный партнёр Неизвестный замужем неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1387101/ Обвиняемый сам сообщил в полицию о содеянном.28 августа 2019 года утром в своей квартире дома по ул. Зеленая деревни Грехнев Пал Коношского района от множественных ножевых ранений скончалась 59-летняя женщина. Убийство совершил ее пьяный муж. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).Обвиняемый сам сообщил в полицию о содеянном, сообщает пресс-служба Следкома. В ходе допроса он пояснил следователю, что объяснить причину противоправных действий не может, поскольку ничего не помнит.Следователем назначена судебно-психиатрическая экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.В отношении обвиняемого по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.да, сайт СКhttp://www.dvinainform.ru/incidents/2019/09/05/59628.html51-70 неизвестно
28.08.2019 Кириши Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 37 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 сожительство неизвестно зарезал неизвестно суд Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в гибели женщины в городе Кириши. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СК РФ по Ленинградской области 12-го ноября.По версии следствия, обвиняемый находился в квартире вместе со своей 37-летней сожительницей 28-го июля 2019 года. Мужчина и женщина поссорились в состоянии алкогольного опьянения, затем обвиняемый ударил ножом потерпевшую в живот. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.Нападавший заключен под стражу, он признал вину в полном объеме.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, уточняется на сайте ведомства.да, суд https://47channel.ru/event/Sledovateli_zavershili_rassledovanie_ugolovnogo_dela_po_faktu_ubijstva_zhenschini_v_gorode_Kirishi/36-50 36-50
29.08.2019 п.Зональная Станция Томского районаТомская область СФО Юлия Ш. ранее сожительство, сын 22 лет убит, всего двое детейнеизвестно бывший интимный партнёрда 1 Вячеслав Р. 37 ранее сожительствобезработный ≥X да зарезал жильё жертвы А задержан https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1385255/ 37-летний житель города Томска подозревается в двойном убийстве. По версии следствия, выпив спиртное, он приехал к женщине, с которой ранее состоял в интимных отношениях, и в ходе ссоры зарезал ее вместе со взрослым сыном.«По предварительным данным, 29 августа 2019 года в ночное время 37-летний житель Томска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на угнанном автомобиле приехал к свой бывшей сожительнице в поселок Зональная Станция Томского района, и в ходе ссоры нанес ей и ее 22-летнему сыну несколько ударов ножом», - сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Томской области.В региональном управлении МВД пояснили, что в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан. При допросе он дал признательные показания.да, сайт СК и МВДhttps://www.tomsk.kp.ru/online/news/3590101/неизвестно36-50

30.08.2019 Сочи Хостинский районКраснодарский край ЮФО Даяна Барташевич 24 сожительство неизвестно преступник Неизвестный 29 неизвестно ≥1 сбросил с высотыулица да задержан Жестокое убийство: молодую сочинку сбросили с мостаСбросил с моста: в Сочи разыскивают убийцу 24-летней девушкиМария Локтионова 03.09.2019, 23:1324-летнюю жительницу Сочи убили и ограбили в Хостинском районе города. Преступник выследил девушку, когда та возвращалась с работы домой к своему возлюбленному. После расправы мужчина забрал у жертвы телефон и сумку, а затем сбросил ее тело с 27-метрового моста. По предварительным данным, он мог также изнасиловать потерпевшую. Местные жители утверждают, что это уже не первое подобное убийство в Сочи — они уверены, что в городе орудует маньяк.2Что Путин сказал ЗеленскомуЧитайте такжеНовые санкции США: устоит ли рубльОт Надыма до Ноябрьска: невероятное приключение губернатораПошлют по адресу: что спасет «Почту России»Мастера на все руки: кто покорит КазаньСледственный комитет по Краснодарскому краю запустил проверку по факту убийства 24-летней жительницы Сочи. «Обстоятельства и причины смерти будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — заявили в ведомстве изданию «Кубанские новости».Тело девушки сочинцы обнаружили под Верещагинским мостом в Хостинском районе города вечером 30 августа. По прибытии на место происшествия криминалисты зафиксировали у нее черепно-мозговую травму.По словам родственников погибшей, в день трагедии она возвращалась домой к своему возлюбленному — потерпевшая хотела сэкономить на такси, поэтому предпочла добраться до квартиры пешком. Все это время, как показали записи с уличных камер видеонаблюдения, за девушкой следил неизвестный мужчина, одетый в черный спортивный костюм с капюшоном. Он дождался момента, когда рядом не будет свидетелей, и напал на горожанку.Далее, по версии следствия, злоумышленник ограбил жертву. Кроме того, в местных СМИ пишут об изнасиловании девушки, но официального подтверждения данной информации нет.«После он сбросил девушку с 27-метрового моста и скрылся. Рядом с телом не обнаружили сумки и телефона», — пояснили в региональном СК изданию «Югополис».Также знакомые убитой рассказали, что ее зовут Даяна Барташевич — 24 года ей исполнилось всего месяц назад. На данный момент следователи пытаются выяснить, была ли убита девушка до падения с моста или погибла в результате удара о землю.да, СК https://www.gazeta.ru/social/2019/09/03/12622213.shtml?updated19-24 25-35
до 30.08.2019Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная 0,16 другое близкий родственник Неизвестный 38 неизвестно расчленил общее жильё задержан Инцидент произошел в Кировском районе на улице Аэропорт.Как стало известно интернет-изданию «Новости Саратова», в областном центре мужчина убил двухмесячного ребенка. Избавиться от новорожденной злоумышленник решил весьма радикально — 38-летний изверг отрубил малышке голову. Тело убитой он спрятал на чердаке своего дома.В настоящее время «палача» задержали сотрудники правоохранительных органов.На месте работают следователи и руководители СУ СК, а также сотрудники полиции, начальник УМВД по городу Саратов Андрей Чепурной и руководство прокуратуры, в частности прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.да, СУ СКhttp://novosti-saratova.ru/v-saratove-otchim-obezglavil-2-mesyachnogo-rebenka.html0-6 36-50
30.08.2019 Кемерово Кемеровская областьСФО Неизвестная 39 ранее сожительство, сын 5 летнеизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 49 ранее сожительствонеизвестно пожар жильё жертвы задержан https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1390695/Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Кемеровской области – Кузбассу 49-летнему жителю города Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, 30 августа текущего года обвиняемый  в ночное время пришел к  дому бывшей сожительницы. С собой мужчина принес емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, которую он расплескал на стены прилегающей к жилищу пристройки, после чего поджег. Когда возник пожар, злоумышленник скрылся. Очевидцы, увидев возгорание, вызвали сотрудников МЧС. После ликвидации возгорания спасатели вынесли из дома 9-летнего мальчика и 57-летнюю женщину, которые находились без сознания, их госпитализировали. В  доме было обнаружено тело 39-летней женщины.  В рамках расследования уголовного дела будет установлена  причина смерти погибшей женщины, а также будет определена тяжесть вреда,  причиненного здоровью потерпевших. По ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела обвиняемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1390695/36-50 36-50
30-31.08.2019Балаково Саратовская область ПФО Неизвестная 45 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 35 сожительство неизвестно избил жильё жертвы А осуждён https://www.vzsar.ru/news/2020/01/24/revnivyy-lubovnik-do-smerti-izbil-jenschiny-i-polychil-11-let-kolonii.html132 Следственный отдел по Балаково СУ СКР по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".По версии следствия, 30 августа 2019 года 35-летний мужчина пришел в гости к своей 45-летней знакомой, с которой состоял в близких отношениях. В тот момент у нее в гостях были ее 50-летняя сестра и 68-летняя соседка. Мужчина прошел в дом и присоединился к застолью.Употребив большое количество спиртного, он высказал претензии 45-летней женщине и обвинил ее в измене. Она попыталась оправдаться, но мужчина от этого начал злиться еще больше. "Придя в ярость, 35-летний мужчина стал наносить руками и ногами удары по голове, телу и конечностям хозяйки дома. Гости пыталась остановить мужчину, просили его успокоиться, но он отталкивал женщин и продолжал наносить удары потерпевшей. Выместив злобу, мужчина покинул жилище. 31 августа 2019 года от полученных телесных повреждений 45-летняя женщина скончалась", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.Сейчас мужчина задержан.Расследование продолжается. да, СУ СКРhttps://om-saratov.ru/criminal/03-september-2019-i77348-revnivec-izbil-jenshchinu36-50 25-35 97-144
31.08.2019 п.Ленина Барышского районаУльяновская область ПФО Неизвестная 80 пенсионерка сын Неизвестный 49 безработный зарезал общее жильё А суд https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1410312/По версии следствия, в последний день августа 49-летний подозреваемый был в состоянии опьянения. Мужчина поругался с 80-летней матерью и трижды ударил ее ножом в грудь и шею. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте происшествия. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Во время допросов он рассказал, что конфликт произошел из-за того, что мать просила его помогать с ведением домашнего хозяйства. По неофициальным данным, мать заставляла его копать картошку. После убийства сын сам позвонил в полицию. Сообщается, что мужчина нигде не работал и жил на пенсию матери и на пособие по уходу за пенсионеркой.https://mosaica.ru/ru/ul/news/2019/09/03/zhitel-ulyanovskoi-oblasti-ubil-mat-iz-za-prosby-vykopat-kartoshku#hcq=CVUI5Brда, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1386349/71-100 36-50
31.08.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 32 безработная неизвестно Неизвестный неизвестно избил неизвестно С уголовное дело Подробности случившейся трагедии в северной столице в настоящее время выясняютсяСанкт-Петербург, 1 сентября. Бездыханное тело 32-летней безработной женщины было обнаружено в квартире многоквартирного жилого дома по проспекту Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга, 31 августа.По данным правоохранителей, с места происшествия была изъята скалка со следами крови. На трупе эксперты нашли множество ссадин и гематом. Известно, что травмы различной степени давности.- В настоящее время тело женщины отправлено на экспертизу, - рассказали «Регион Online» в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу.Силовики также установили, что хозяином квартиры, в которой нашли труп гражданки, является 50-летний мужчина. Погибшая дама арендовала у него жилье.Подробности случившегося в Петербурге выясняются.да, СУ СКРhttps://news-r.ru/news/saint_petersburg/351301/25-35 неизвестно
31.08.2019 Астрахань Советский районАстраханская областьЮФО Неизвестная неизвестно интимный партнёр Неизвестный неизвестно избил общее жильё суд https://astrakhan-24.ru/news/Incidents/semejnyj_konflikt_61196Отношение между невесткой и свекровью редко бывают добрыми (даже реже, чем между тещей и зятем). Самым верным решением является обычная дистанция. Но держать ее получается не всегда. В Астрахани это привело к трагедии. 31 августа в одной из квартир Советского района собралась семейная компания. Мужчина, его сожительница и его мать, которая пришла к ним в гости. Посиделки получились угрюмыми, отношение между свекровью и невесткой были весьма натянутыми. В какой-то момент молодая женщина не выдержала и устроила скандал. За что получила от мужа несколько ударов кулаком в живот с наставлением: «Не смей оскорблять мою мать».К вечеру, когда гостья уже ушла, астраханка почувствовала себя плохо. Чувствовавший себя виноватым супруг сбегал за мезимом и обезболивающим. Боль в животе поутихла. Но утром мужчина нашел жену уже мертвой.Вскрытие показало тупую травму живота, разрыв внутренних органов.- Сейчас в отношении астраханца возбудили уголовное дело по статье причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он арестован, - рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.да, СУ СКhttps://www.volgograd.kp.ru/online/news/3593388/неизвестнонеизвестно
конец августа 2019Таштагол Кемеровская областьСФО Неизвестная 29 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 26 сожитальство неизвестно зарезал улица А осуждён 90 В конце прошлого лета в Таштаголе совершили кровавое убийство. Трагедия произошла возле заброшенного дома, где компания устроила своеобразный пикник. В какой-то момент 29-летняя девушка стала оскорблять 26-летнего сожителя, а тот, недолго думая, схватил нож, которым нарезал закуску к выпивке, и атаковал даму. От единственного удара та скончалась.Убийца вызвал на место скорую помощь, но медики лишь констатировали смерть. Парень попытался сбежать, но силовики его поймали и скрутили. При этом на допросе кузбассовец настаивал, что просто бросил нож в девушку, а убивать ее не хотел.– Мужчина <...> утверждал, что только в сторону потерпевшей бросил нож, который по чистой случайности попал в женщину, пытаясь убедить следователя, что смерти потерпевшей не желал. Однако данная версия была полностью опровергнута, – рассказали в СУ СКР.Эксперты пришли к выводу, что удар злоумышленник нанес именно с целью убить. В итоге таштагольца признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Накануне суд назначил ему семь с половиной лет в колонии строгого режима.да, суд https://vse42.ru/news/3109366425-35 25-35 49-96

конец августа 2019Ковров Владимирская областьЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно зарезал общее жильё А Р суд Ковровский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя города. Он обвиняется в убийстве сожительницы. Сообщается на официальном сайте суда.В конце августа прошлого года сожители в течение дня распивали спиртные напитки. Между ними произошел словесный конфликт. Причиной которого послужила ревность. Мужчина взял на кухне нож, подошел к сидящей на стуле подруге и умышленно нанес ей клинком ножа  сильный удар в грудь, в область сердца. Женщина  скончалась на месте происшествия.да, суд https://33live.ru/novosti/17-02-2020-kovrovchanina-budut-sudit-za-ubijstvo-sozhitelnicy.htmlнеизвестнонеизвестно

август 2019 Варфоломеевка Яковлевского районаПриморский край ДФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 43 женат неизвестно избил неизвестно суд Приморчанин убил жену, желая отучить от пьянстваКак сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Житель дальневосточного региона обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.По версии правоохранителей, в августе этого года в селе Варфоломеевка Яковлевского района Приморского края между супругами возникла ссора, в ходе которой 45-летний мужчина ударил жену кулаком в лицо. После этого от женщина упала на пол.— От полученной травмы потерпевшая умерла, — говорится в сообщении СК.Стоит отметить, что причиной конфликта стало постоянное пьянство супруги обвиняемого. Мужчина вылил остатки спиртного из бутылки, а женщина не стерпела этот факт.В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. да, СК https://prokhab.ru/news/incident/primorchanin-ubil-zhenu-zhelaja-otuchit-ot-pjanstva-7499.htmlнеизвестно36-50

август 2019 Йошкар-Ола Республика Марий ЭлПФО Неизвестная 91 пенсионерка внук Неизвестный 42 неизвестно задушил общее жильё А осуждён 157 На скамье подсудимых оказался ранее судимый 42-летний йошкаролинец, который обвинялся в убийстве 91-летней женщины. В суде установлено, что преступление произошло в августе 2019 года в квартире одного из домов по улице Петрова города Йошкар-Олы. Пьяный внук избил свою бабушку. Он нанёс пенсионерке около 40 ударов, а затем задушил пожилую женщину, которая скончалась на месте преступления. Суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок на два года. Приговор в законную силу не вступил – уточнили в прокуратуре.да, суд http://www.vnd12.ru/news/obschestvo/20492-za-ubiystvo-91-letney-zhenschiny-zhitel-yoshkar-oly-provedet-13-let-v-ispravitelnoy-kolonii.html71-100 36-50 145-192

август 2019 п.Октябрьский Челябинская областьУФО Неизвестная 20 рассталась с сожителем, дочь 3 летнеизвестно бывший интимный партнёрда Сергей Ш. 21 расстался с сожительницей, трехлетняя дочьнеизвестно зарезал жильё убийцы задержан Трагедия произошла в поселке Октябрьский Челябинской области в августе этого года. 21-летний Сергей Ш. не проживал со своей сожительницей из-за того, что нанес ей побои. 20-летняя жительница райцентра забрала свою трехлетнюю дочь и ушла жить отдельно.В августе этого года Сергей взял на выходные свою дочь. Вечером приехала бывшая жена для того, чтобы забрать ребенка. Между ними произошла ссора на почве ревности. Мужчина стал избивать потерпевшую, которая попыталась скрыться от скандалиста. Обвиняемый догнал мать своей дочери в подъезде дома и нанес ей 12 ударов ножом.После скандала соседи вызвали наряд полиции, который забрал подозреваемого в убийстве в следственный изолятор. Сергей Ш. вину свою в совершенном преступлении признал полностью. Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Ш, обвиняемого по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство.За такое деяние мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. да, прокуратураhttps://chel.aif.ru/incidents/zhitel_chelyabinskoy_oblasti_poydet_pod_sud_za_ubiystvo_sozhitelnicy19-24 19-24
август 2019 Можга, Сюгинка Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 37 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 33 сожительство неизвестно ≥X избил неизвестно задержан 18 ноября около 01.30 в русле реки Сюгинка обнаружен труп женщины 1982 г.р., смерть которой наступила от разрыва легкого. Задержан ранее судимый сожитель 1986 г.р. Выяснилось, что в августе 2019 года мужчина нанес побои сожительнице, от которых она скончалась. А утром тело женщины он выбросил в речку Сюгинка.да, сводка полицииhttps://mozhga.news/2019/11/25/v-mozhge-iz-reki-sjuginki-vylovili-trup-zhenshhiny-propavshej-eshhe-v-avguste/36-50 25-35
лето 2019 Пермь, берег реки КамаПермский край ПФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 37 неизвестно задушил берег осуждён 109 В Перми осудили 37-летнего жителя Томской области за убийство и кражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Летом этого года мужчина пригласил свою близкую знакомую на берег Камы, где сообщил ей о расставании. После чего, женщина начала ему угрожать. Тогда мужчина задушил ее. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник оттащил тело женщины к забору и забросал песком и ветками. Затем, мужчина пошел в комнату потерпевшей и украл телевизор.Сначала оперативники задержали мужчину по подозрению в краже. Однако, позже мужчина признался в убийстве женщины. По данному факту было заведено уголовное дело.Суд назначил уроженцу Томской области 9 лет и 1 месяц и 15 дней лишения свободы в колонии строгого режима.да, суд http://rifey.ru/news/perm/show_id_80943неизвестно36-50 97-144

лето 2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно расчленил неизвестно задержан Правоохранительные органы, по информации АБН, нашли мужчину, которого подозревают в убийстве на улице Софьи Ковалевской женщины, тело которой он потом частично расчленил, отрезав грудь и вырезав глаз.Убийство, по информации «Агентства Бизнес Новостей» было совершено еще летом 2019 года. Причастного к преступлению искали долго и в итоге подозреваемого нашли уже в местах лишения свободы. Аргументация подозреваемого пока неизвестна. По предварительной информации, подозреваемый — гражданин одной из стран Азии.https://abnews.ru/2019/12/05/v-peterburge-najden-eshhe-odin-podozrevaemyj-v-ubijstve-i-raschlenenii-tel/неизвестнонеизвестно
лето 2019 Тольятти Самарская область ПФО Неизвестная неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 47 неизвестно избил неизвестно А уголовное дело Тольятти забил женщину насмерть стулом29.11.2019После этого он отправился пить дальше и чудом не убил еще одного человека, которому нанес не менее 5 ударов ножом.Обвинительные заключения по уголовному делу утверждены прокуратурой Комсомольского района Тольятти, материалы направлены в суд.Ответить за “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего” предстоит 47-летнему жителю Тольятти, который выпивал вместе со своей знакомой летом 2019 года и так на нее разозлился, что схватил стул и принялся избивать им женщину. Он продолжать бить ее, когда она упала на пол, и не остановился, пока не убил.После этого убийца отправился пить дальше, уже со своим приятелем-мужчиной. В какой-то момент он разозлился и на него. На сей раз под рукой оказался нож, и он напал на приятеля, нанеся ему не менее 5 ударов. Убить собутыльника ему не удалось по независящим от него причинам.За каждое из совершенных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает прокуратура Комсомольского района.да, прокуратураhttps://citytraffic.ru/2019/11/29/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80/неизвестно36-50

лето 2019 Куркино Курская область ЦФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестной неизвестно неизвестно неизвестно Д осуждён принудительное лечени Летом минувшего года жестокое убийство произошло в селе Куркино Курского района. Об инциденте сообщил председатель Курского районного суда Олег Иноземцев в ходе большого интервью газете «Сельская новь» об итогах деятельности суда.— В селе Куркино летом произошла трагедия. Молодой человек убил мать. Забил ногами на глазах у парализованного отца, — рассказал Олег Иноземцев.Выяснилось, что преступник болел серьезным психическим заболеванием. Подробности этого дела не раскрываются. Однако, известно, что фигурант был направлен на принудительное лечение.да, суд https://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-syn-ubil-mat-na-gla/неизвестнонеизвестнопринудительное лечение

лето 2019 Тольятти Самарская область ПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 40 неизвестно зарезал неизвестно А осуждён 120 В Тольятти суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Комсомольского района.Летом 2019 г. мужчина выпивал в компании знакомых. Он поссорился с присутствовавшей девушкой, избил ее, а потом ударил по голове сковородой. После этого жертва получила еще и удар ножом в живот.Девушка скончалась на месте происшествия.Суд приговорил тольяттинца к 10 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.да, суд https://volga.news/article/525407.htmlнеизвестно36-50

август 2019 Кемерово Кемеровская областьСФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 59 женат неизвестно избил жильё убийцы А суд Поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении 59-летнего жителя города Кемерово, который до смерти забил свою соседку. Женщина не хотела уходить домой, чем разозлила обвиняемого.Как установило следствие, в августе этого года мужчина в компании жены и соседки распивал дома алкоголь. Когда хозяин попросил гостью уйти, та отказалась и нецензурно обругала мужчину. Тот разозлился и избил женщину до полусмерти.-Понимая, что за содеянное придется нести ответственность, злоумышленник попытался избавиться от потерпевшей. С супругой они вынесли ее тело на улицу и оставили в кустах, как позже было установлено, где она и скончалась от полученных телесных повреждений, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.Отсутствие женщины обеспокоило родственников, и они решили обратиться в полицию. Тело пропавшей было найдено, а позже установлено, где она находилась накануне исчезновения.Сейчас материалы дела переданы для дальнейшего рассмотрения в суд.да, суд https://www.kem.kp.ru/online/news/3716873/неизвестно51-70
август 2019 Чапаевск Самарская область ПФО Неизвестная 35 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 43 неизвестно избил общее жильё А осуждён 108 В Самарской области в  Чапаевске суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в убийстве своей жены. Преступление он совершил в августе 2019 года.В тот день супруги поссорились. Муж впал в ярость из-за того, что супруга упрекнула его в пьянстве. Злоумышленник забил женщину до смерти. По данным следствия, он нанёс погибшей не менее 36 ударов по голове и туловищу. Женщина скончалась на месте. Ей было всего 35 лет. У пары остались малолетние дети.В суде мужчина сказал, что не хотел убивать жену. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. да, суд https://samara.aif.ru/incidents/scene/v_chapaevske_muzhchina_ubil_svoyu_zhenu25-35 36-50 97-144
август 2019 Кострома Костромская область ЦФО Неизвестная пенсионерка сын А Неизвестный неизвестно избил общее жильё А суд Костромич не смог вспомнить, как убил мать после командировки, узнал KOSTROMA.TODAY.По нашей информации, в августе мужчина пьяным вернулся из командировки домой, где его встретила мать. Она тоже была не совсем трезвой.  Женщина оказалась не в восторге от возвращения сына и устроила сыну скандал. Костромич не стал этого терпеть и набросился на неё с кулаками.В итоге он переломал матери рёбра, оставил ее лежать на полу и ушёл спать. Костромичка скончалась от травматического шока.По информации пресс-службы Ленинского суда, утром мужчина не вспомнил, как всё произошло, но допускает, что мог причинить матери увечья, от которых она скончалась. Против него возбудили уголовное дело, которое уже передали в суд.да, суд https://kostroma.today/news/kostromich-zabyl-kak-ubival-mat-posle-komandirovki/неизвестнонеизвестно
август 2019 Елец Липецкая область ЦФО Неизвестная 40 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил неизвестно уголовное дело Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по факту смерти 40-летней жительницы Липецкой области.По предварительным данным, в августе 2019 года потерпевшая была госпитализирована с телесными повреждениями в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко» в которой скончалась в этот же день от полученных травм.Согласно судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшей наступила от разрыва внутренних органов. Кроме того, у потерпевшей обнаружены множественные кровоподтёки на теле.Личность подозреваемого установлена. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.Расследование уголовного дела продолжается.да, СК http://vesti48.ru/26129.html36-50 неизвестно
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01.09.2019 Сочи Краснодарский край ЮФО Неизвестная 33 неизвестно знакомый А Неизвестный 42 неизвестно избил берег А задержан В Сочи 42-летний мужчина обвиняется в причинении телесных повреждений знакомой, повлекших ее смерть.Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в ночь на 1 сентября 2019 года мужчина с двумя знакомыми и 33-летней женщиной распивали алкогольные напитки на берегу реки Хоста.Со слов обвиняемого, один из его знакомых оказывал женщине знаки внимания, в связи с чем он сделал женщине замечание. Между ними произошла ссора.В ходе конфликта утром 1 сентября обвиняемый, находясь в переходе через железнодорожный переезд к пляжу Бриз, нанес своей знакомой несколько ударов в область головы.Знакомые мужчины вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Потерпевшая была госпитализирована в больницу, где скончалась в результате причиненной ей черепно-мозговой травмы.Обвиняемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается. да, СУ СКhttps://kubnews.ru/proisshestviya/2019/09/09/znaki-vnimaniya-42-letniy-zhitel-sochi-do-smerti-izbil-zhenshchinu-obrativshuyu-vnimanie-na-drugogo-/25-35 36-50
начало сентября 2019Свердловский район КрасноярскаКрасноярский край СФО Неизвестная 56 замужем продавщица интимный партнёр Неизвестный 60 женат водитель избил общее жильё Р самоубийство самоубийство Жуткая история произошла в Свердловском районе Красноярска в начале сентября. В один день погибла пожилая супружеская пара. Предположительно, 56-летняя женщина стала жертвой своего ревнивого 60-летнего мужа, которого затем нашли мертвым на железнодорожных путях. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.Женщина торговала на Колхозном рынке, ее супруг занимался частным извозом. Что произошло между ними в тот роковой день, пока неизвестно. Соседи говорят: накануне вечером слышали, как они громко ссорились. Затем все стихло. А ранним утром, около 7 часов, мужчину сбил поезд. От полученных травм он скончался на месте.Придя к ним в дом, сотрудники полиции нашли и его супругу со множественными ранами головы, предположительно, это и стал причиной ее смерти. А рядом была записка «За измену». Улики указывают на то, что записку написал погибший муж. Но следствие разберется.https://www.krsk.kp.ru/online/news/3619249/51-70 51-70 самоубийство
начало сентября 2019Обидимо Тульская область ЦФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно берег уголовное дело По сообщению Следственного Управления Следственного комитета РФ по Тульской области, в сентябре в водоеме в поселке Обидимо нашли труп молодой женщины.В результате следственных действий на теле погибшей были обнаружены признаки насильственной смерти. По результатам этого было возбуждено дело по статье  «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Поясняем: предположительно, убивать девушку злоумышленник не хотел. Целью его действий было причинение физической боли.Для того, чтобы выяснить все детали произошедшего, следователи организовали ряд экспертиз. По их результатам будут установлены реальные причины смерти.Как стало известно «Первому Тульскому», труп девушки нашли в водоеме. На возбуждении уголовного дела настояла мать девушки. Она уверена, что ее дочь убили.да, СУ СКhttps://1tulatv.ru/novosti/128424-po-faktu-ubiystva-devushki-v-tule-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.htmlнеизвестнонеизвестно

01.09.2019 Ульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный неизвестно зарезал общее жильё суд  Житель Ульяновской области обвиняется в убийстве матери. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.Убийство было совершено 1 сентября в одном из домов в переулке Акимова в поселке им. В. И. Ленина. По данным прокуратуры, в ходе конфликта обвиняемый, будучи пьяным, нанес своей матери несколько ударов отверткой, руками и табуретом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась.Сейчас мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, и он арестован. Дело направлено в суд.да, суд http://www.rupor73.ru/lenta-novostej/25773-zhitelyu-regiona-grozit-15-let-za-ubijstvo-materiнеизвестнонеизвестно

01.09.2019 Ишим Тюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 44 сожительство неизвестно зарезал лес задержан 44-летнего жителя Тюменской области обвиняют в убийстве сожительницы. Ее тело было обнаружено 8 сентября на участке болотистой местности в лесу, недалеко от Ишима.Следователи установили, что ночью 1 сентября между обвиняемым и его сожительницей в палатке, расположенном в лесу под Ишимом, где они проживали, произошел конфликт. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил женщину кулаками, после чего взял нож и воткнул его в шею. От полученного ранения потерпевшая скончалась. После этого убийца оттащил труп вглубь леса и оставил.Местные правоохранители выявили и задержали мужчину. Он признал вину и показал место, где спрятал тело. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. да, СК https://news.megatyumen.ru/posts/na-bolote-v-tyumenskoy-oblasti-zverski-ubili-zhenschinuнеизвестно36-50

01.09.2019 Абакан Республика Хакасия СФО Неизвестная 54 неизвестно знакомый Неизвестный 56 бездомный избил жильё убийцы А суд http://zapad24.ru/news/abakan/70475-v-hakasii-pyanyy-bomzh-ubil-oskorbivshuyu-ego-zhenschinu.htmlНакануне полицейские задержали в Абакане 56-летнего мужчину без определенного места жительства. По версии следствия, 4 сентября подозреваемый встретил 54-летнюю женщину, когда покупал алкоголь. Они решили выпить вместе и отправились в подсобное помещение дома, которое злоумышленник арендовал.Во время застолья между ними возник конфликт. В порыве ярости мужчина обухом топора несколько раз ударил потерпевшую в область шеи и головы.«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии. да, СК https://1line.info/news/crash/v-khakasii-bezdomnyy-muzhchina-ubil-sobutylnitsu.html51-70 51-70
02.09.2019 Тюмень Тюменская область УФО Юлия Вахова 16 школьница неизвестно Ярков Алексей Николаевич38 неизвестно ≥X да задушил неизвестно задержан https://tmn.aif.ru/incidents/details/v_tyumeni_arestovali_obvinyaemogo_v_ubiystve_nesovershennoletney_devushki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews16-летнюю жительницу Боровского, пропавшую в этот понедельник, нашли мертвой. Об этом стало известно сегодня вечером, 8 сентября. По данным собственного источника, девушку нашли задушенной в многоэтажке на Ткацком проезде. Мужчина, подозреваемый в убийстве, успел скрыться. Он объявлен в федеральный розыск.— За убийство несовершеннолетней Юлии Ваховой разыскивается ранее судимый Ярков Алексей Николаевич 1981 года рождения. Проживает по адресу: Тюмень, Ткацкий проезд, 6. Приметы подозреваемого: на вид 38–40 лет, рост 177 сантиметров, славянской внешности. Может передвигаться на автомобиле Mazda 3 черного цвета, госномер Е 585 ХО 196, — говорится в ориентировке за подписью начальника ОП № 1 УМВД Тюмени Антона Власова (документ есть в распоряжении редакции).  Тюменца, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки, заключили под стражу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.Обвиняемую в убийстве ребенка в Заводоуковске заключили под стражуНовость по темеВ Заводоуковске заключили под стражу обвиняемую в убийстве ребенкаПо версии следствия, восьмого сентября около 13 часов в одной из квартир в доме по улице Ткацкий проезд в Тюмени было обнаружено тело несовершеннолетней, девочка была задушена.Задержать подозреваемого удалось 19 октября.Установлено, что ранее 38-летний местный житель был судим за особо тяжкое и тяжкие преступления. Ему предъявили обвинение в совершении убийства. Свою вину тюменец признал.В настоящее время злоумышленник находится под стражей.Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. да, УМВДhttps://72.ru/text/criminal/66226846/7-18 36-50
02.09.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Виктория З. 32 замужем, ребенокдругое интимный партнёр Д Андрей Я. 39 женат, ребенок неизвестно задушил неизвестно задержан Тело молодой женщины нашли в квартире на северо-западе Москвы. Подозреваемый в ее убийстве уже задержан.Труп был обнаружен в минувший вторник, 2 сентября, в квартире дома, расположенного на Планерной улице, в ванне, наполненной водой. По данным экспертов, передает агентство «Москва», преступник задушил женщину.По факту уже возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.Подозреваемый, которым оказался мужчина 1980 года рождения, доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по результатам которых ему будет предъявлено обвинение.да, сайт СКhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1386770/25-35 36-50
02.09.2019 Ульяновск Железнодорожный районУльяновская область ПФО Неизвестная сожительство пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 54 сожительство военный зарезал общее жильё суд https://misanec.ru/2019/11/18/%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5/Женщина, на которую с ножом напал сожитель, скончалась в больницеИнцидент произошёл 2 сентября в Железнодорожном районе Ульяновска.Пьяный мужчина в квартире дома по проезду Героя России Аверьянова ударил четыре раза ножом гражданскую жену. Пострадавшая смогла выбежать из комнаты и спрятаться у соседки по коммунальной квартире. Сегодня стало известно, что на днях она умерла в больнице.В злополучный день якобы сожительница его оскорбляла, и он не вытерпел. Целился ножом в печень, сообщает наш источник.Напавший на жену 54-летний мужчина – участник Афганской войны. Жил на пенсию. Оба не работали.По факту нанесения 46-летней жительнице Ульяновска ножевых ранений было возбуждено уголовное дело. В связи со смертью пострадавшей дело переквалифицировано на статью 105 УК РФ – убийство.- В ходе допросов обвиняемый дал признательные показания. По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ульяновской области.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКhttps://ulpravda.ru/rubrics/accidents/zhenschina-na-kotoruiu-s-nozhom-napala-sozhitel-skonchalsia-v-bolnitseнеизвестно51-70

02.09.2019 Ульяновск, ул.РябиковаУльяновская область ПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 43 сожительство неизвестно зарезал неизвестно Р осуждён https://misanec.ru/2020/01/23/%D0%B2-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%81/108 В Ульяновске 2 сентября этого года в квартире одного из домов по улице Рябикова нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. Как выяснилось, причиной убийства стала ревность.Образовался классический любовный треугольник, в котором все участники – граждане Вьетнама. Как рассказали в прокуратуре, женщина семь лет жила с одним соотечественником, а потом ушла от него к другому.Новый сожитель – 43-летний мужчина - оказался ревнивцем, и начал подозревать, что его подруга поддерживает отношения с бывшим.В тот вечер между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине ножом удар в грудь. От полученного ранения она скончалась.Сейчас нападавшему предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ), уголовное дело направлено в суд.да, СК https://73online.ru/r/vetnamskiy_lyubovnyy_treugolnik_v_ulyanovske_inostranec_zarezal_sozhitelnicu-73671неизвестно36-50
02.09.2019 Норильск Красноярский край СФО Неизвестная 19 неизвестно знакомый Неизвестный 53 неизвестно ≥X да сбросил с высотыжильё убийцы задержан В Норильске по подозрению в совершении убийства задержали 53-летнего мужчину. 3 сентября около 6 час. утра на тротуаре около одного из многоквартирных жилых домов жители обнаружили тело молодой девушки и позвонили в СледкомПо предварительной версии, 2 сентября около 23 час. мужчина встретил в магазине ранее не знакомую 19-летнюю девушку и пригласил ее к себе гости. Они выпили, потом девушка попыталась уйти, но мужчина ее отпускал. В ходе ссоры он вытолкнул ее в окно квартиры, расположенной на 7 этаже.По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый в убийстве. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.да, СК https://krsk.aif.ru/incidents/v_norilske_53-letnego_muzhchinu_podozrevayut_v_ubiystve_19-letney_devushki19-24 51-70
02.09.2019 Астрахань Трусовский районАстраханская областьЮФО Неизвестная 49 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 50 сожительство неизвестно ≥1 да сбросил с высотынеизвестно С следствие https://kaspyinfo.ru/muzh-vykinul-zhenu-iz-okna-sedmogo-jetazha-podrobnosti-semejnoj-dramy/Следователи задержали подозреваемого в жестоком убийстве. 50-летний мужчина выбросил из окна седьмого этажа свою сожительницу, которая не могла самостоятельно передвигаться, сообщают в региональном следственном комитете.Тело 49-летней астраханки под окнами дома в переулке Грановского обнаружила соседка. Следователи рассматривают версию убийства — между сожителями возник конфликт, уточняют в СУ СК России по Астраханской области.Подозреваемый уже находился под следствием из-за угрозы убийством своей сожительницы, уточняют в комитете, так что можно утверждать, что астраханка погибла вследствие домашнего насилия. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://arbuztoday.ru/astraxanec-vybrosil-zhenshhinu-invalida-iz-okna/36-50 36-50
03.09.2019 Находка Приморский край ДФО Неизвестная ребенок 6 лет неизвестно интимный партнёр Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно А неизвестно Молодую женщину убили в городе Находке Приморского края, сообщает otvprim.ru .По  утверждениям очевидцев, это произошло  в одной из квартир в районе Заводской. Пьяный мужчина зарезал женщину, а потом порезал и себя. Еще одна присутствующая на месте происшествия женщина смогла убежать.Фото: соцсетиИзвестно, что у погибшей остался ребенок. Со слов местных жителей, он также находился в квартире, однако убийца его не тронул.Местные жители уверены – всему виной – местный магазин, где продают спиртное даже ночью: «Доступность алкоголя ночью и есть причина всех бед. Было бы проблематично достать — двести раз бы подумали, стоит ли еще пить, или спать пора идти».Однако, многие  склонны винить не  магазин, а безответственность взрослых людей: «Ну как так, о  чем думала? Ребенку в 1-й класс идти, а мамы нет».https://otvprim.ru/news/rebenku-v-1-j-klass-zhestokoe-ubijstvo-sotryaslo-rajon_2019_09_03неизвестнонеизвестно
03.09.2019 Кущевская Краснодарский край ЮФО Неизвестная 32 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 36 сожительство неизвестно избил общее жильё задержан Краснодар, 5 сентября – Юг Times. В Кущевском районе в отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Его подозревают в причинении телесных повреждений 32-летней сожительнице, повлекших ее смерть, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.Установлено, что пара проживала в доме на улице Кирова в станице Кущевской. По версии следствия, утром 3 сентября мужчина вернулся домой с работы. В это время его сожительница спала на полу пьяная, что возмутило фигуранта. Он не менее трех раз ударил женщину ногами в грудь, после чего вышел. Через некоторое время мужчина вернулся в комнату и обнаружил потерпевшую без признаков жизни. Он вызвал медиков и полицию, при этом не сообщил им о том, что избил женщину. Врачи констатировали смерть потерпевшей от причиненных ей повреждений.Подозреваемого задержали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. да, СУ СКhttps://www.yugtimes.com/news/50969/25-35 36-50
03.09.2019 д.Полайкасы Красноармейского районаЧувашская РеспубликаПФО Неизвестная 36 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 35 сожительство неизвестно ≥X избил в гостях А задержан Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя деревни Полайкасы Красноармейского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, вечером 03 октября 2019 года в указанном населенном пункте подозреваемый, находясь в доме у односельчанки, в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений, жестоко избил свою 36-летнюю сожительницу, с которой он пришел туда в гости. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.Установлено, что ранее подозреваемый несколько раз привлекался к уголовной ответственности в том числе за ряд преступлений, связанных с хищениями. Последний раз из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за кражу и грабеж, он освободился в 2016 году. В связи с указанными обстоятельствами следователем в органы и учреждения системы профилактики преступлений будет внесено представление с требованием о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению подозреваемым нового преступления, и о необходимости повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности.да, СК https://www.cheboksary.ru/crimen/97979_v_krasnoarmejskom_rajone_mestnyj_zhitel_v_pjanoj_ssore_zabil_do_smerti_svoju_sozhitelnitsu.htm36-50 25-35
03.09.2019 Гай Оренбургская областьПФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 43 сожительство безработный избил жильё жертвы А суд Сегодня состоялось первое заседание суда по уголовному делу гайчанина 1976 года рождения по ст. 111. ч.4 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека".В сентябре прошлого года гайчанин пришел в очередной раз в гости к жительнице Гая, проживающей на ул.Декабристов,1. В эту комнату он захаживал и раньше, ключи от комнаты находились при нем. Бывали дружеские попойки совместно с владелицей комнаты и приглашенными друзьями. Видимо это позволило гайчанину считать себя как бы сожителем женщины и непомерно "качать" свои права. 3 сентября 2019 года он снова открыл дверь своим ключом и ввалился в жилье.Слово за слово и завязалась драка. Мужчина методично избивал женщину и продолжал избивать после того, как она потеряла сознание. Позднее экспертиза установит, что у гайчанки были переломаны ребра, шейный позвонок, растоптаны кисти рук, получены травмы, несовместимые с жизнью.  Когда женщина затихла на полу, он закрыл комнату и ушел. Вернулся через некоторое время, позвал соседа, мол, пришел, а женщина не дышит. Вызвали скорую помощь, полицию, началось разбирательство, только в машине полиции дебошир признался, что готов написать заявление о явке с повинной.На судебном заседании, на которое пришли мать и отец убитой, ее дочь, подсудимый пришел в маске: болезнь легких в активной форме. Это не мешало ему пить, вести паразитический образ жизни. Он нигде не работал.Родственники убитой возмущены тем, что он назвал местом проживания комнату дочери, а также представился ее сожителем, на суде они его увидели в третий раз за время присутствия в жизни их 39-летней дочери, хотя проживают тоже на ул.Декабристов,1 несколькими этажами ниже. Родители не скрывают, что дочь была дружна со спиртным, но это не повод лишать человеке жизни: "Надеемся, что суд разберется в обстоятельствах смерти нашей дочери и накажет "сожителя" по закону".Наказание по ст. 111, части 4 предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Следующее заседание суда состоится через неделю.да, суд https://vgae.ru/news/sud/22623-gaychanin-zabil-39-letnyuyu-zhenschinu-do-smerti.html36-50 36-50
04.09.2019 Орёл Советский район Орловская область ЦФО Неизвестная 62 пенсионерка дальний родственник двое мужчин 17 и 17 студент зарезал жильё жертвы задержан Два подростка из Орла подозреваются в убийстве пенсионерки4 сентября 2019 года в Советском районе города Орла в квартире многоэтажки было обнаружено тело 62-летней местной жительницы с множественными ножевыми ранениями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».59b9q4IzsAwaQ40REEAsHMhUsXQAhaZHs59b9q4IzsAwaQ40REEAsHM– В результате проведённых неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались двое 17-летних учащихся техникума, один из которых родственник потерпевшей – сообщили в пресс-службе ведомства.Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/dva-podrostka-iz-orla-podozrevajutsja-v-ubijstve-pensionerki/51-70 7-18

04.09.2019 Кореновск Краснодарский край ЮФО Неизвестная 37 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 34 сожительство неизвестно избил общее жильё задержан https://www.kuban.kp.ru/online/news/3679429/В Кореновском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 37-летней сожительнице, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).Мужчина и женщина проживали в одном из домов в переулке Траншейном в Кореновске. Вечером 4 сентября молодой человек обнаружил дома пьяную сожительницу. Между ними произошел конфликт.В ходе ссоры мужчина избил руками женщину, после чего ушел. Вернувшись домой, он обнаружил потерпевшую на кровати без признаков жизни. Злоумышленник вызвал скорую и сотрудников полиции. Врачи констатировали смерть потерпевшей.- Мужчина находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.да, СК https://www.kuban.kp.ru/online/news/3679429/36-50 25-35
04.09.2019 п.Ульяновка Тосненский районЛенинградская областьСЗФО Неизвестная пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы уголовное дело Пожилая женщина найдена мёртвой в частном доме в Тосненском районе Ленобласти. Вокруг всё было в крови, а вещи перевёрнуты, рассказали 47news в правоохранительных органах.Как стало известно 47news, около одиннадцати часов дня 4 сентября в тосненскую полицию поступило сообщение о том, что в частном доме на улице Карла Либкнехта в посёлке Ульяновка найдено тело 80-летнеей женщины. Вокруг была кровь, вещи перевёрнуты. На теле и голове усопшей полицейские зафиксировали травмы. Рядом лежал черенок от швабры.Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье "убийство". Обстоятельства и причины смерти пенсионерки устанавливаются.да, СК https://47news.ru/articles/161755/неизвестнонеизвестно

05.09.2019 Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Неизвестная 67 пенсионерка сын Неизвестный 37 неизвестно ≥1 избил общее жильё А задержан В Ростове-на-Дону пьяный 37-летний мужчина до смерти избил свою мать-пенсионерку.Конфликт между родственниками разгорелся в квартире, расположенной на проспекте 40 лет Победы. Мать и сын не сошлись во мнениях. В какой-то момент пьяный наследник стал избивать 67-летнюю пенсионерку.- Подозреваемый бил пожилую женщину в живот с такой силой, что у нее случился разрыв печени. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.Полицейские изъяли из квартиры подозрительное вещество бурого цвета.Известно, что сын погибшей ранее был суди по 228 статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков. Из тюрьмы мужчина вышел в 2009 году.За совершение убийства матери мужчина может лишиться свободы на срок до 16 лет.https://www.rostov.kp.ru/online/news/3596694/51-70 36-50
05.09.2019 Зея Амурская область ДФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 39 сожительство неизвестно избил улица А Р суд https://amur.sledcom.ru/news/item/1422035/ 39-летний житель Зеи предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы.Согласно материалам уголовного дела, в начале сентября текущего года обвиняемый, во дворе одного из домов города на почве ревности нанёс телесные повреждения своей сожительнице, от которых женщина скончалась на месте преступления. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. По ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Обвинительное заключение утверждено прокурором Зейского района, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.да, сайт СКhttps://www.gzt-sv.ru/news/135356-amurchanina-budut-sudit-ubijstvo-sozhitelnitsyнеизвестно36-50
06.09.2019 Дагестан Хасавюртовский районРеспублика Дагестан СКФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно неизвестно да неизвестно По словам дагестанца, 6 сентября силовики пришли к нему домой и сказали проехать в отдел полиции. Там они стали его избивать, требуя признаться в изнасиловании. Когда мужчина предложил провести экспертизу на его причастностью к преступлению, «получил еще больше ударов» по телу и голове. Дагестанец говорит, что из-за избиений потерял девять зубов. https://zona.media/news/2019/10/24/dagestanнеизвестнонеизвестно
06.09.2019 Новосибирск Новосибирская областьСФО Наталья Устинова 36 двое детей продавщица преступник Неизвестный неизвестно неизвестно неизвестно розыск В Новосибирске нашли пропавшую месяц назад Наталью Устинову. Женщина погибла. Следователи сейчас осматривают место происшествия. НГС выясняет подробности произошедшего.Если вы знаете что-либо об обстоятельствах этого дела, свяжитесь с редакцией по телефону +7–923–157–0000 (можно также написать в WhatsАpp или Telegram).Новые внизуНовые вверху1 октября 18:15 Александра Бруня«1 октября 2019 года в ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции поисковых мероприятий было найдено тело 36-летней женщины на территории Кировского района города Новосибирска. Следователем СКР назначена судебно-медицинская экспертиза, и тело женщины направлено на экспертизу для установления причины смерти», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.1 октября 18:19 Александра БруняНаталья Устинова пропала 6 сентября. Сибирячка поехала покупать новый автомобиль. Она оставила свою серебристую «Мазду» на парковке торгового центра и пересела в такси.1 октября 18:23 Александра БруняВодитель такси, который последним видел Наталью Устинову живой уверен, что она не хотела ехать на встречу.«Она понимала, что где-то в глубине души, что она едет [не туда, куда стоит ехать]. Не хотелось бы ей ехать туда — но что-то её туда тащило непонятное, какая-то сила её вела», — рассказывал корреспонденту НГС водитель такси, который вёз Наталью на встречу.Он высадил женщину на улице Виктора Уса.1 октября 18:30 Александра БруняИсточник, знакомый с ходом поисков, поделился версией о спланированном похищении Натальи Устиновой — к преступлению могут быть причастны партнёры по продаже биткоинов.1 октября 18:45 Дмитрий ЗдорниковТело обнаружили не на улице Виктора Уса, где женщину высадил таксист. Это пока все, что известно1 октября 18:46 Александра БруняСейчас на месте происшествия работают следователи. Они проводят осмотр и продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство».1 октября 18:47 Дмитрий ЗдорниковПодруга Натальи Устиновой сообщила корреспонденту НГС, что узнала об обнаружении тела только сейчас. Она не знает, известно ли что-либо родственникам женщины.1 октября 18:51 Дмитрий ЗдорниковРодственники Устиновой с журналистами решили не общаться «в целях безопасности», объяснила НГС сестра Натальи Маргарита Войтович. При этом с самого начала поисков родные и знакомые обращали внимание на то, что Наталья перед отъездом оставила дома одних двоих детей. Именно этот факт их смущает больше всего.1 октября 18:52 Дмитрий Здорников«Родственники в курсе. Царствие ей небесное!» — написала она корреспонденту НГС.1 октября 18:55 Дмитрий Здорников«Жуткая история. Такая хорошая девочка. Мы с ней общались 3 сентября по телефону. У меня нет предположений, кто может быть в этом замешан. Она очень добрая была и отзывчивая», — добавила подруга.1 октября 18:59 Дмитрий Здорников«Замечательная семья, у них двое детей, взаимоотношения хорошие. Дима учится в восьмом классе, ему будет 14, а Каринке 6 лет. Я сама не беспокою [мужа Натальи] Дениса, общаемся через сына.Не могла Наталья просто бросить семью,куда могла поехать — не знаю. Почему поехала одна? Муж работает в новосибирской военной части, был в командировке. Он сразу же прилетел после трагедии», — рассказывала родственница Натальи Светлана Кудрина.1 октября 19:01 Дмитрий ЗдорниковЧерез 3 дня после пропажи Устиновой к поискам подключились следователи, которые возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» — это стандартная процедура при поиске пропавших без вести.1 октября 19:06 Дмитрий ЗдорниковСлучаев с новосибирцами, которые пропали по дороге на покупку или продажу авто, очень много. Так, в начале этого года внимание всего города приковала история Ирины Синельниковой — история исчезновения Натальи словно списана с неё под копирку. 36-летняя Ирина тоже оставила двоих детей дома и одна поехала продавать свой «Пежо», пока её муж был в другом городе. С потенциальными покупателями она договорилась встретиться у здания ГИБДД, где её и видели в последний раз. Спустя некоторое время оперативники нашли видео, на котором машина Ирины уезжает с парковки ГИБДД и едет в сторону Искитима. Через пару дней тело Ирины нашли в Кемеровской области — как предполагают полицейские, двое потенциальных покупателей задушили её во время тест-драйва.1 октября 19:07 Дмитрий ЗдорниковВ конце 2017 года 28-летнего Григория Мозгового убили при попытке продать дорогой автомобиль через автофорум. Он выехал из дома на белом Porsche Panamera и не рассказал родственникам о том, куда едет. Когда преступники спрятали тело Григория, они написали с его телефона его девушке: «Не переживай, я тебе обязательно перезвоню». Ещё один случай был несколько лет назад, когда потенциальные покупатели до смерти избили перекупщика металлической трубой ради «Тойоты Камри». Местом встречи оказалась заброшенная СТО на «Золотой Ниве».1 октября 19:09 Дмитрий ЗдорниковГлавной ошибкой всех жертв автофорумов называют тот факт, что на сделку они отправлялись одни.1 октября 19:25 Дмитрий ЗдорниковНаталья Устинова занималась продажей биткоинов через интернет — об этом она сама рассказала водителю такси, который подвозил её утром в день пропажи. «Её давно хотели украсть. Это [сделали] те, которые вместе с ней зарабатывали в интернете», — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ходом поисков.1 октября 20:23 Дмитрий ЗдорниковНа этом мы завершаем составление хроники поисков пропавшей Натальи Устиновой. Спасибо, что оставались с нами. Завтра НГС опубликует всю известную информацию об обнаружении тела молодой мамы.да, СК https://news.ngs.ru/more/66254938/36-50 неизвестно

06.09.2019 Острогожск Воронежская областьЦФО Неизвестная 79 пенсионерка сын Неизвестный 46 неизвестно зарезал общее жильё Д осуждён http://bloknot-voronezh.ru/news/voronezhtsa-mogut-otpravit-v-psikhushku-za-udar-no-1163283принудительное лечение В Острогожске 46-летний мужчина, состоящий на психиатрическом учете, зарезал свою мать. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Воронежской области.Тело 79-летней пенсионерки обнаружила соседка по дому в пятницу, 6 сентября. Они договорились о встрече утром, но в оговоренное время пожилая женщина не пришла. Соседка зашла в квартиру – и нашла в прихожей окровавленный труп хозяйки.По подозрению в убийстве полицейские задержали сына пенсионерки. По версии СК, мужчина ночью нанес матери множественные удары ножом. Теперь следствие намерено ходатайствовать перед судом о том, чтобы поместить мужчину в специализированную больницу, где он пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается. да, СК https://riavrn.ru/districts/ostrogozhsky/v-voronezhskoy-oblasti-psikhicheski-nezdorovyy-muzhchina-zarezal-mat/71-100 36-50 принудительное лечение

06.09.2019 Кузнецк Пензенская область ПФО Неизвестная замужем неизвестно близкий родственник Неизвестный 64 пенсионер зарезал общее жильё суд Женщина хотела убраться, но получила несколько ударов ножом.Фото: СМИ586 сентября 2019 года 64-летний уроженец Оренбургской области, ныне живущий в Кузнецке, находился дома. Пьяный мужчина поссорился с невесткой – женой родного брата. Та пыталась провести уборку среди вещей кузнечанина, что ему не понравилось.Мужчина схватил нож и четырежды ударил женщину в грудь, живот и правое бедро. Пострадавшую с колото-резаными ранами доставили в больницу, но спустя две недели она умерла.В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве. Оно получило обвинительное заключение и будет рассмотрено в суде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области. да, прокуратураhttps://penza.press/10101-zhitel-kuzneczka-ubil-nevestku-za-popytku-privesti-ego-veshhi-v-poryadok.htmlнеизвестно51-70

06.09.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 43 сожительство безработный зарезал неизвестно задержан 108 Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в квартире в северной столицеСанкт-Петербург, 9 сентября. 43-летний гражданин Узбекистана подозревается в убийстве, произошедшем в одной из квартир многоэтажного жилого дома №3 по улице Большой Пушкарской в Санкт-Петербурге.Как выяснилось, 6 сентября мужчина во время ссоры набросился на свою 40-летнюю сожительницу с ножом. Лезвием оружия он нанес ей смертельные ранения. Дама скончалась.- 43-летний безработный иностранец был задержан сотрудниками правоохранительных органов города Санкт-Петербурга. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», - рассказали «Регион Online» в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу.В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего в квартире в северной столице.да, СК СКРhttps://news-r.ru/news/saint_petersburg/354977/36-50 36-50 97-144
07.09.2019 Ноябрьск Тюменская область УФО Неизвестная неизвестно интимный партнёр Неизвестный 41 неизвестно ≥X зарезал неизвестно Р осуждён https://noyabrsk24.ru/novosti/2020/01/29/zhitel-noiabr-ska-poluchil-9-let-za-ubiistvo-nozhnitcami/Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение мужчине в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО. Согласно версии следствия, ночью седьмого сентября 2019 года в Ноябрьске ранее неоднократно судимый за преступления против личности 41-летний мужчина ударил из ревности женщину ножницами в плечо, повредив при этом подключичную артерию. Оказалось, что та получила смс-сообщение по телефону от другого.От массивной кровопотери потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи.Свою вину северянин признал в полном объеме и дал самоизобличающие показания.Сейчас по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. да, сайт СКhttps://yamal.aif.ru/incidents/details/v_noyabrske_muzhchina_iz_revnosti_ubil_zhenshchinu_nozhnicamiнеизвестно36-50

07.09.2019 с.Тарумовка Тарумовского районаРеспублика Дагестан СКФО Неизвестная 28 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 36 женат неизвестно зарезал общее жильё уголовное делоhttps://dagestan.sledcom.ru/news/item/1388037/Житель Дагестана задержан по подозрению в убийстве своей жены, сообщает пресс-служба МВД по республике. Инцидент произошел после полуночи 7 сентября 2019 года в селе Тарумовка Тарумовского района."У себя в домовладении 36-летний местный житель в ходе возникшего скандала нанес ножевое ранение своей 28-летней жене. Пострадавшая от полученного ранения скончалась на месте", - говорится в сообщении.Подозреваемый в убийстве доставлен в отдел полиции, ввиду предъявленных доказательств вины он сознался в содеянном, добавляют в МВД.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство).да, сайт СКhttps://www.kavkazr.com/a/30151592.html25-35 36-50
07.09.2019 Якутск Республика Саха (Якутия)ДФО Неизвестная 30 неизвестно неизвестно С.Дьяконов 27 полицейский неизвестно неизвестно самоубийство самоубийство Заступивший на пост сотрудник исправительной колонии №7 С. Дьяконов, совершил самоубийство 7 сентября в поселке Табага. Предварительно установлено, что 27-летний погибший за несколько часов до этого убил девушку в Якутске. Сегодня, 8 сентября, из Москвы прибывает следственно-оперативная группа ФСИН России для расследования происшествия, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на передает телеканал "Якутия 24".да, ФСИНhttps://yakutiamedia.ru/news/851969/25-35 25-35 самоубийство
07.09.2019 Вологда Вологодская область СЗФО Неизвестная 42 сожительство неизвестно интимный партнёр да А Неизвестный 33 сожительство неизвестно ≥1 да избил неизвестно А С суд https://vologda-poisk.ru/news/kriminal/v-vologde-mestnyy-zhitel-ubil-podrugu-plastmassovoy-trubkoyПреступление было совершено в ночь на 7 сентября в квартире на улице Козленской.В ночь на 7 сентября 33-летний мужчина вернулся пьяным в свою квартиру на улице Козленской, однако его 42-летняя сожительница ему не открыла. Тогда обвиняемый выломал дверь с щеколдой, на которую изнутри заперлась его нетрезвая возлюбленная, готовившаяся ко сну. Мужчина устроил скандал, избил женщину, а затем лег спать. Утром он обнаружил, что его сожительница мертва.«Специалисты подтвердили, что женщине нанесено не менее 20 ударов, причинивших тяжелые травмы с повреждением внутренних органов. Как выяснилось, мужчина ранее часто причинял побои сожительнице, за что также привлекался к уголовной и административной ответственности», - рассказывают в СУ СК России по Вологодской области.Расследование продолжается.http://onlinevologda.ru/news/incidents/vologzhanin-was-beaten-to-death-mistress-and-went-to-bed/36-50 25-35
07.09.2019 Саяногорск Республика Хакасия СФО Неизвестная 47 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 53 сожительство неизвестно избил общее жильё А задержан Житель Хакасии обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, повлекшем по неосторожности ее смерть.7 сентября в квартире дома в  Саяногорске обнаружено тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя  Саяногорска.- По версии следствия, вечером 7 сентября 2019 года обвиняемый и его сожительница употребляли алкогольные напитки в компании общей приятельницы, в своей квартире, расположенной в городе Саяногорске. Между нетрезвыми мужчиной и женщиной возникла ссора из-за того, что он начал высказывать недовольство в адрес сожительницы по поводу злоупотребления ею алкогольными напитками. В ходе конфликта злоумышленник нанес женщине множественные удары ногами по различным частям тела, - рассказали в СУ СК РФ по Хакасии.От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКhttp://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/kriminal-i-proisshestviya/item/9748-sayanogorets-nasmert-zabil-podrugu-nogami#36-50 51-70
08.09.2019 Руза Московская область ЦФО Неизвестная 32 неизвестно интимный партнёр Неизвестный 30 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан В подмосковной квартире в Рузском городском округе нашли труп женщины, заколотой ножом. Об этом сообщили 8 сентября в ГУ МВД России по Московской области.Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу. Им оказался 30-летний житель поселка Космодемьянский.По предварительным данным, мужчина убил 32-летнюю женщину во время ссоры.http://ren.tv/novosti/2019-09-08/trup-zakolotoy-zhenshchiny-nashli-v-kvartire-pod-ruzoy25-35 25-35
09.09.2019 Орск Оренбургская областьПФО Неизвестная неизвестно неизвестно 1 мужчина застреленНеизвестный неизвестно зарезал неизвестно уголовное дело В Оренбургской области региональный Следственный комитет расследует уголовное дело по факту обнаружения тел двух человек в Орске.Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти и были обнаружены в квартире одного из домов по улице Богдана Хмельницкого, сообщает Урал.56.Данную информацию изданию подтвердили в региональным СК.Уточняется, что по неподтверждённым данным, на теле мужчины было обнаружено огнестрельное ранение, а на теле женщины обнаружены колото-резанные раны.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти назначены все необходимые экспертизы. Расследование продолжается.да, СК https://orenburg.media/?p=7270неизвестнонеизвестно
09.09.2019 Белгород Белгородская областьЦФО Неизвестная 42 развод неизвестно бывший интимный партнёрда Неизвестный 49 развод неизвестно зарезал жильё жертвы Р осуждён https://zona.media/news/2020/02/06/pdrkl130  довела жителя областного центра до убийства бывшей жены.Сейчас мужчина находится под стражей. По версии следствия, 9 сентября уроженец Армении ждал бывшую жену рядом с её домом. Когда она подошла, 49-летний житель областного центра из ревности три раза ударил её ножом в грудь и сбежал.Скорую помощь вызвали соседи, которые услышали крики о помощи. Врачи не смогли спасти 42-летнюю женщину – она скончалась в больнице на следующее утро. Расследование дела продолжается, мужчине предъявлено обвинение в убийстве, отметили в СУ СКР по Белгородской области.да, сайт СКhttps://www.belnovosti.ru/proisshestviya/2019/09/13/id8326536-50 36-50 97-144
09.09.2019 Нижневартовск Тюменская область УФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно задушил жильё жертвы самоубийствоhttps://hmao.sledcom.ru/news/item/1388872/самоубийство В Нижневартовске СКР расследует уголовное дело о гибели 39-летней местной жительницы, которую, как считают силовики, мог убить ее сожитель. Как сообщили Znak.com в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО, тело вартовчанки с признаками удушения было обнаружено в Нижневартовске днем 9 сентября в одной из квартир жилого дома на улице Мира.Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).В тот же день стало известно о том, что предполагаемый преступник, сожитель погибшей, покончил с собой. При мужчине были обнаружены документы и личные вещи погибшей, а также вероятное орудие преступления.Следователи выяснили характер взаимоотношений между сожителями, а также узнали о конфликте, который возник между ними незадолго до убийства.да, сайт СКРhttps://www.znak.com/2019-09-12/v_hmao_muzhchina_zadushil_sozhitelnicu_posle_chego_pokonchil_s_soboy36-50 неизвестносамоубийство

09.09.2019 Архангельск Архангельская областьСЗФО Неизвестная 45 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 37 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1388132/ В Архангельске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы Днём девятого сентября в Архангельске, в доме на Ленинградском проспекте нашли тело 45-летней женщины с ножевыми ранениямиСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи и полицейские задержали подозреваемого – 37-летнего сожителя погибшей.Он подал заявление о явке с повинной. На допросе он рассказал следователю, что накануне ссоры они с подругой выпивали. Утром она стала на него «ворчать и ругаться». В порыве гнева он несколько раз ударил её кухонным ножом, постирал свою окровавленную одежду и покинул квартиру. Днём вернулся на место преступления и понял, что сожительница мертва. Затем он обратился к её соседям и сообщил, что женщину убил неизвестный и попросил позвонить в полицию.Следствие по этому делу продолжается, сообщает пресс-служба регионального управления СУСК.да, сайт СКhttp://pravdasevera.ru/-me3e4fx836-50 36-50
10.09.2019 Елимбетово Стерлибашевского районаРеспублика БашкортостанПФО Неизвестная 64 пенсионерка сын Неизвестный 35 другое избил общее жильё задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1388800/ Ранним утром 10 сентября в небольшом башкирском селе Елимбетово Стерлибашевского района был обнаружен труп пожилой женщины. Она скончалась от множественных побоев в собственном доме. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, прибывшие на место преступления криминалисты зафиксировали на лице и груди погибшей 64-летней пенсионерки гематомы.Специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу и выяснили, что смерть наступила от травматического шока – несчастной женщине сломали шесть ребер.Оперативники по подозрению в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть, задержали 35-летнего сына погибшей. Известно, что официально он проживал в соседнем селе. Работал мужчина вахтовиком на одном из производств в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа.Следователи начали разбирательство.да, сайт СКhttps://www.ufa.kp.ru/online/news/3604311/51-70 25-35
10.09.2019 п.Красноборский Республика Карелия СЗФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный 51 неизвестно избил неизвестно осуждён https://karelinform.ru/news/incident/07-02-2020/zhitelya-karelii-ubivshego-sozhitelnitsu-polenom-otpravili-v-psihbolnitsuпринудительное лечение В Карелии мужчине предъявили обвинение в убийстве, суд заключил его под стражу.Местный житель одного из карельских поселков убил женщину поленом. Об этом сообщает пресс-служба Пудожского районного суда.Сообщается, что мужчина нанес своей жертве несколько ударов поленом в область головы, от чего потерпевшая скончалась на месте.Суд избрал жителю поселка Красноборский меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по факту совершения убийства.http://vostok.today/30099-v-zabajkale-syn-podnjal-ruku-na-mat-.htmlнеизвестно51-70 принудительное лечение
10.09.2019 Саратов Ленинский районСаратовская область ПФО Неизвестная 35 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 сожительство неизвестно избил общее жильё Р осуждён https://novosti-saratova.ru/saratovets-otpravitsya-v-koloniyu-za-ubiystvo-lyubovnitsyi.html102 В Ленинском районе Саратова 35-летнюю женщину избили до смерти после того, как злоумышленник увидел ее смеющуюся рядом с соседом. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, в качестве подозреваемого задержан ее 40-летний сожитель.По предварительным сведениям, вечером 10 сентября на улице гражданин увидел сожительницу со своим соседом, она общалась с ним и смеялась. Это разозлило ревнивца, так как общение женщины с тем мужчиной стало частым (она находилась у него в гостях накануне). Приказав идти домой, злоумышленник высказывал по дороге претензии.Как полагает следствие, дома сожитель продолжал ругаться, а потерпевшая лишь пила алкоголь и не реагировала. В итоге разозленный скандалист избил женщину руками, оставил ее на полу, а сам лег спать. Утром 11 сентября он обнаружил избитую без признаков жизни.В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). Судмедэкспертиза показала, что женщина погибла от тупой травмы живота с разрывом печени, массивной кровопотери.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.да, СУ СКРhttp://www.4vsar.ru/news/123779.html25-35 36-50 97-144

10.09.2019 Кимовск Тульская область ЦФО Неизвестная пенсионерка сын да Неизвестный неизвестно ≥1 да избил общее жильё А суд Женщина отказалась давать сыну деньги на спиртное и поплатилась жизнью10 сентября текущего года пьяный житель Кимовского района находился дома, когда между ним и его матерью-инвалидом произошла ссора. Женщина не хотела давать сыну деньги на спиртное. Злоумышленник в ходе конфликта нанес ей 64 удара руками и ногами по грудной клетке, туловищу и голове. От полученных травм женщина скончалась.Установлено, что в конце апреля текущего года мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал срок за истязание, психические и физические издевательства над матерью.Сейчас преступник заключен под стражу и дожидается приговора.да, суд https://www.tulapressa.ru/2019/12/zhitel-kimovska-prishel-iz-tyurmy-i-ubil-svoyu-mat-5302/неизвестнонеизвестно
10.09.2019 п.Майский Кабардино-Балкарская РеспубликаСКФО Неизвестная 57 неизвестно знакомый А Неизвестный 41 неизвестно ≥X избил жильё жертвы А задержан https://kbr.sledcom.ru/news/item/1389519/ Местный житель обратился в отдел МВД 10 сентября. Он пояснил, что приехал навестить свою мать и увидел ее лежащей на полу без признаков жизни. Не место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Судмедэксперты определили, что женщине нанесли телесные повреждения, что повлекло её гибель. Сотрудники уголовного розыска Майского района провели оперативно-розыскные мероприятия и опросили местных жителей с привлечением участковых уполномоченных. В течение нескольких часов они установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина проживает неподалеку и был знаком с потерпевшей. При внезапно возникшей ссоре он нанес несколько ударов по голове табуреткой, женщина упала, а подозреваемый сбежал. Мужчина был задержан. В пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии SK-NEWS.RU рассказали, что Следственный комитет по КБР в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по статье Уголовного кодекса России «Убийство».Скопировано с сайта: http://sk-news.ru/да, сайт СКhttps://kbr.sledcom.ru/news/item/1389519/51-70 36-50
11.09.2019 с.Шаромы Мильковского районаКамчатский край ДФО Неизвестная 40 рассталась с сожителемнеизвестно бывший интимный партнёр 1 Неизвестный 54 расстался с сожительницейнеизвестно избил в гостях А осуждён http://www.kam24.ru/news/main/20200221/73134.html122 Камчатские следователи возбудили дело в отношении 54-летнего жителя села Шаромы. Его заподозрили в убийстве бывшей возлюбленной.По версии следствия, которой с ИА «Кам 24» поделились в краевом управлении СКР, ночью 11 сентября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру к одному из жителей села Шаромы. Там также находилась 40-летняя женщина, с которой он ранее поддерживал длительные отношения, характерные для брачных. Находясь в квартире, без объяснения причин он стал избивать хозяина квартиры, который убежал из-за поведения гостя.Оставшись один в квартире с потерпевшей, из чувства ревности подозреваемый нанес множественные удары металлическим предметом по голове и телу женщины. Затем он вытащил ее за волосы на улицу, где продолжил наносить множественные удары по телу. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.Злоумышленник задержан. Сейчас по уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.- Все подробности: https://www.kam24.ru/news/main/20190916/70552.html#sthash.sNTSB4T2.dpufда, сайт СКhttps://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1389702/36-50 51-70 97-144
11.09.2019 Киров Октябрьский районКировская область ПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно задушил общее жильё осуждён https://www.mk-kirov.ru/incident/2020/02/19/kirovchanin-zadushil-sozhitelnicu-izza-izmeny.html120 Следственным отделом по Октябрьскому району города Кирова Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).По версии следствия, 11 сентября текущего года в вечернее время подозреваемый,  находясь в состоянии алкогольного опьянения, в комнате коммунальной квартиры, действуя умышленно, с целью убийства, из внезапно возникшей личной неприязни к своей сожительнице, с силой нанес ей множественные удары руками по голове и телу.После чего продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на убийство, действуя умышленно, в момент, когда женщина хотела уйти, с силой схватил ее за волосы руками, повалил на пол и сдавил органы шеи руками, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни.«В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, свою вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме», – сообщили в СУ СКР по Кировской области.В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://kirov.sledcom.ru/news/item/1389436/неизвестнонеизвестно97-144

примерно 11.9.2019 или ранееВологда Вологодская область СЗФО Неизвестная 80 пенсионерка преступник двое мужчин 21 и 21 неизвестно пожар жильё жертвы задержан Двух вологжан подозревают в убийстве пенсионероквчера 81-летняя вологжанка пропала 11 ноября. Сотрудники полиции установили, что к ее исчезновению причастны два молодых человека 1998 года рождения.Фото: МК в ВологдеПодозреваемых задержали. Во время допроса они признались в убийстве женщины и рассказали, куда спрятали тело задушенной пенсионерки.В ходе расследования выяснилось, что молодые люди причастны к аналогичному преступлению, которое совершено несколько месяцев назад. Возгорание произошло в квартире 80-летней женщины, расположенной в одном из домов на улице Дзержинского. Установлено, что пенсионерка умерла насильственной смертью. Злоумышленники забрали с собой из квартир пострадавших денежные средства и драгоценности.Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.да, СК https://vologda.mk.ru/incident/2019/11/15/dvukh-vologzhan-podozrevayut-v-ubiystve-pensionerov.html71-100 19-24

11.09.2019 Вармахли Тобольского районаТюменская область УФО Неизвестная замужем, муж убитпенсионерка внук 1 Неизвестный 20 неизвестно избил жильё жертвы суд http://www.tumenpro.ru/2019/11/26/sk-zavershil-rassledovanie-po-delu-vnuka-kotoryiy-zverski-ubil-svoih-dedushku-i-babushku-v-tobolskoy-dervne/МОСКВА, 12 сентября/ Радио Sputnik. Следователи предъявили обвинение 20-летнему жителю Тюменской области, который в ходе конфликта убил своих бабушку и дедушку, сообщает СУ СК по региону.По версии следствия, 11 сентября 2019 года ночью молодой человек в состоянии алкогольного опьянения явился в дом, расположенный в деревне Вармахли Тобольского района, к своим дедушке и бабушке. Между родственниками произошел конфликт, в ходе которого молодой человек нанес множество ударов кулаками и локтем пенсионерам по голове. От полученных травм потерпевшие скончались. После этого обвиняемый взял нож и ударил несколько раз им в грудь и живот умершему мужчине."Благодаря грамотно организованным и проведенным следственно-оперативным мероприятиям злоумышленник был установлен и задержан. В настоящее время обвиняемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении ведомства.Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Молодого человека обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).да, СУ СКhttps://radiosputnik.ria.ru/20190912/1558632527.htmlнеизвестно19-24
12.09.2019 п.Пола́ в Парфинском районеНовгородская областьСЗФО Неизвестная замужем неизвестно знакомый да 1 Сергей Степанов 31 сожительство неизвестно ≥1 да избил общее жильё А суд http://bugulma-tatarstan.ru/news/crime/doch-trebuet-1-mln-za-smert-nabozhnoy-pensionerkiВ Поле (Парфинский район) пьяный сын убил родную мать. А раньше был судим за угрозу убийством. Ей же - матери... Следователем Старорусского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Информация о ЧП, случившемся в посёлке Пола на Пионерской улице, в Парфинский райотдел полиции поступила от фельдшера «скорой помощи», которую вызвали, потому что «женщине стало плохо». Увы, к моменту приезда медиков 62-летняя женщина уже скончалась. И, по всему, было похоже, что эта смерть отнюдь не от «естественных причин»: лицо было разбито – гематомы видны невооружённым глазом. В Полу выехали полицейские. Что было дальше, рассказывает заместитель начальника полиции по оперативной работе Александр Наумов, принимавший участие в выяснении всех обстоятельств трагедии и задержании человека, который, вне всякого сомнения, в скором времени будет назван преступником: – Когда мы приехали в Полу, очень скоро выяснилось, что побои женщине причинил родной сын. Как объяснял его отец, а погибшей женщине – муж, всё началось с того, что незадолго до трагедии, выйдя на улицу, он увидел: сын едет на мопеде, который отец брать не разрешил. На улице между ними случилась ссора. «Сколько можно пить?» – ругался мужчина. Потом отец стал загонять мопед в гараж, а разгорячённый пьяный сын поднялся в квартиру. Что именно послужило причиной конфликта ещё и с матерью, сейчас выясняется. Точно известно одно: там, в квартире, мужчина стал избивать и мать, швырнул её головой об пол. Свидетелями расправы была и сожительница этого человека, и отец, к тому времени вернувшийся в квартиру. Он тоже был избит. К счастью, - не умер. Сотворив расправу над родными и близкими, 31-летний Сергей Степанов ушёл из квартиры. А люди вызвали «скорую помощь». По словам Александра Наумова, когда Степанову сообщили, что мать умерла и предложили вернуться к сотрудникам полиции, он послушался. Покорно дал надеть на себя наручники. Не сопротивлялся. К настоящему времени проведена судмедэкспертиза. Установлено, что причина смерти женщины – черепно-мозговая травма. Ранее Степанов был судим. В том числе за угрозу убийством. Кому была адресована угроза? Матери!Источник: https://vnnews.ru/proishestviai/78812-v-pole-parfinskij-rajon-pyanyj-syn-ubil-mat.htmlда, СК https://vnnews.ru/proishestviai/78812-v-pole-parfinskij-rajon-pyanyj-syn-ubil-mat.htmlнеизвестно25-35
12.09.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная неизвестно неизвестно Н Неизвестный неизвестно задушил неизвестно уголовное дело Труп задушенной женщины нашли в квартире на Гатчинском шоссе В Петербурге начали расследование уголовного дела об убийстве женщины на Гатчинском шоссе. Выяснилось, что ее задушили.Как стало известно «Мойке78», тело нашли в квартире 13 корп. 2 на Гатчинском шоссе. На теле следов насильственной смерти не зафиксировали.Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщину задушили.Правоохранители уже изъяли с места происшествия отпечатки рук. В квартире, где лежало тело, нашли также шприцы.да, СК https://moika78.ru/news/2019-09-12/287642-trup-zadushennoj-zhenshhiny-nashli-v-kvartire-na-gatchinskom-shosse/неизвестнонеизвестно
12.09.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Нана Цхададзе 39 замужем, сын другое интимный партнёр Владимир 53 женат, сын неизвестно застрелил общее жильё Р задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1388904/Муж застрелил жену в квартире на северо-западе Москвы По информации канала, утром 12 сентября он сам позвонил в скорую и рассказал о том, что убил супругу. Сообщается, что 39-летняя Нана Цхададзе скончалась до приезда врачей.Сотрудникам правоохранительных органов мужчина сообщил, что сильно любил жену и убил ее из-за ревности. Квартиру, в которой произошло ЧП, супружеская пара приобрела полгода назад.да, сайт СКhttps://www.mk.ru/incident/2019/09/12/muzh-zastrelil-zhenu-v-kvartire-na-severozapade-moskvy.html36-50 51-70

12.09.2019 Горно-Алтайск Республика Алтай СФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 37 сожительство неизвестно задушил общее жильё суд В Горно-Алтайске завершено расследование убийства 45-летней женщины 7 ноября 2019 Лента Происшествия Следователями следственного отдела по городу Горно-Алтайск следственного управления СК России по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя республиканской столицы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 12 августа 2019 года около 13 часов в городе Горно-Алтайске Республики Алтай злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из жилых домов, расположенных на территории садоводческого товарищества «Рябинушка», на почве ревности и личных неприязненных отношений, накинул на шею своей сожительницы пояс от халата и с силой стал им сдавливать шею потерпевшей до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаки жизни, причинив ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни состояние, опасное для жизни человека и состоящие в прямой причинной связи с наступлением смерти. Вследствие умышленных преступных действий обвиняемого смерть потерпевшей наступила на месте преступления через непродолжительное время от механической асфиксии в результате сдавления органов шеи при удавлении. Обвиняемый свою вину по существу предъявленного обвинения признал, раскаялся в содеянном и дал правдивые показания. На период предварительного расследования уголовного дела по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.Источник: https://myaltai.com/2019/11/07/60975.htmlда, суд https://myaltai.com/2019/11/07/60975.htmlнеизвестно36-50

12.09.2019 Медынь Калужская область ЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Трое мужчин 47, 28, 23 женат неизвестно ≥1 да избил общее жильё Р осуждён https://www.kaluga-poisk.ru/news/kriminal/kaluzhanin-ubil-suprugu-iz-za-revnosti-i-zakopal-trup-na-ogorode156 Житель города Медыни избил жену до смерти за измену. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Калужской области. По версии следствия, 47-летний обвиняемый пришел домой поздно вечером 12 сентября и обнаружил свою жену с другим мужчиной. Злоумышленник избил супругу, от полученных повреждений она скончалась на месте. Тело погибшей мужчина закопал во дворе дома. Калужанина заключили под стражу. Ранее он уже отбывал наказание за убийство сожителя своей матери.Подробнее на RZN.info:https://www.rzn.info/news/2019/9/23/zhitel-kaluzhskoy-oblasti-izbil-zhenu-do-smerti-za-izmenu-i-zakopal-telo-vo-dvore.html да, сайт СКhttps://kaluga.sledcom.ru/news/item/1397805/неизвестно36-50
12.09.2019 Волгоградская область Волгоградская областьЮФО Неизвестная 42 замужем, любовникнеизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно избил общее жильё задержан Под Волгоградом муж убил жену, застав с любовником12.09.2019 в 18:50Под Волгоградом муж убил жену, застав с любовникомСтражей порядка и медиков 42-летний подозреваемый вызвал сам, своей вины в случившемся он не отрицает.Установлено, что в частном доме у супругов на протяжении нескольких дней жил знакомый, все это время они организовывали застолья. Потом мужчины решили порыбачить, а вернувшись подозреваемый попросил друга пойти к его жене и сказать ей приготовить ужин.– Мужчина задерживался, тогда через некоторое время, супруг женщины решил проверить, в чем дело, когда он зашел в комнату – обнаружил 42-летнюю жену в объятиях 31-летнего товарища, – комментирует «Волгоградской правде.ру» Евгений Выстропов, руководитель Среднеахтубинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области. – Тогда он дал пощечину другу, а после – ударил супругу по лицу, затем нанес ей ногой удар в область живота.В результате, по данным стражей порядка, женщина скончалась от разрыва тонкой кишки, полученной в результате удара.– Медиков и полицию вызвал сам подозреваемый, когда проснулся и обнаружил труп жены в доме, – продолжает Евгений Выстропов. – Возбуждено уголовно дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.да, СУ СКРhttps://vpravda.ru/proisshestviya/pod-volgogradom-muzh-ubil-zhenu-zastav-s-lyubovnikom-76279/36-50 неизвестно
13.09.2019 Ульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная замужем неизвестно знакомый А Неизвестный женат, ребенок неизвестно зарезал жильё жертвы А суд По версии следствия, вечером 13 сентября минувшего года обвиняемый находился в квартире одного из домов на проезде Заводском в Ульяновске. Мужчина распивал спиртные напитки вместе с соседкой по подъезду. Во время застолья между ними произошел конфликт, и мужчина нанес ей многочисленные удары руками и ногами в область головы и груди. После этого он взял металлический скальпель и нанес еще несколько ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджог квартиру вместе с трупом и скрылся, забрав с собой ее серьги и сотовый телефон. По некоторым данным, украшения обвиняемый сдал в ломбард, а на вырученные средства купил алкогольные напитки. Конфликт между собутыльниками произошел из-за того, что женщина вела разгульный образ жизни, пока ее муж отбывает наказание. Известно, что обвиняемый женат и воспитывает ребенка. Сейчас он заключен под стражу. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотренияhttps://mosaica.ru/ru/ul/news/2020/02/10/ulyanovets-reshil-zastupitsya-za-soseda-otbyvayushchego-nakazanie-i-ubil-suprugu-iz-za-razgulnogo-obraza-zhizni?from=topnews#hcq=2PWT6Qrда, суд неизвестнонеизвестно
13.09.2019 с.Пречистенка Оренбургская областьПФО Неизвестная 43 сожительство, трое детей безработная интимный партнёр А Неизвестный 57 сожительство неизвестно ≥3 да зарезал в гостях А Р суд В Оренбурге рецидивист, ослепленный ревностью, расправился с возлюбленнойМайя Неплюева25.11.19 | 05:08Метки: оренбургский район, правосудие, преступность, прокуратура, убийство0 В Оренбургском районе мужчина, проведший лучшие годы в местах не столь отдаленных, расправился с возлюбленной. Не захотел больше делить ее ни с кем. Остаток жизни он может провести за решеткой.Гастролер из Челябинска57-летний Алексей Угрюмов родился и жил до 36 лет в Челябинске. В Оренбургскую область он попал по этапу. В феврале 1998 года Челябинский областной суд за убийство из хулиганских побуждений и общеопасным способом лишил Алексея свободы на 22 года. Наказание он отбывал в нашем регионе. Освободился Угрюмов по УДО в 2017 году на три года раньше. Кстати, это не единственная судимость мужчины, проблемы с законом у него начались с 1987 года. Тогда он отбывал срок за хулиганство и нападение на представителя власти. В 1990 году на шесть лет угодил за решетку за первое убийство. В 1995 году освободился и сразу вернулся обратно в колонию за сбыт краденного.После заключения Угрюмов на родину не вернулся, он поселился в небольшом селе под Оренбургом – Пречистинка. Нашел и даму сердце себе — Светлану, которая не побоялась приютить у себя опасного рецидивиста, проведшего более 30 лет в тюрьмах. Страха у женщины Алексей не вызывал: не пил, держался всех стороной, брался за любую работу, да и на жестокого убийцу он не походил.Роковая женщина — мать троих детейВ том же населенном пункте проживала 43-летняя Оксана Белоусова. Женщина видная, но пьющая. Сбросила на попечение своей 67-летней матери трех детей – 17-летнего Артема, 15-летнюю Марию и 12-летнего Артура, а сама занялась своей личной жизнью.— В последнее время мама нигде не работала, ничем не занималась, часто злоупотребляла спиртным. Не знаю, с кем она жила в Пречистинке, я с ней редко общался. Она ругалась со всеми подряд. Очень конфликтный человек. Нашим воспитанием занималась только бабушка, — рассказал на одном из допросов Артем, старший сын Оксаны. – За два месяца до смерти мама несколько раз появлялась у нас. С ней был незнакомый для нас мужчина, который представился Алексеем Угрюмовым. Они приезжали и пили, чем огорчали бабушку.В конце августа 2019 года Белоусова уехала из села и поселилась в общежитии в областном центре. Частым гостем у нее там стал Угрюмов. Сожительница Света порядком надоела, и ему захотелось новых ощущений.11 сентября Оксана заскучала в своей комнате и пригласила в гости односельчанина Сергея Семенова. Мужчину не пришлось долго уговаривать, уже на следующий день он был у Оксаны. Будучи у Белоусовой Семенов вспомнил, что у его сожительницы Риммы день рождения, и позвал односельчанку к ним.Праздник закончился кровавой поножовщинойВо второй половине дня Сергей вместе с Оксаной приехал поздравлять Римму. За здоровье женщины выпили ни одну рюмку. Белоусову домой в тот день так и не отпустили, оставили ее ночевать. 13 сентября с утра пораньше в дом к имениннице пришел незваный гость. Угрюмов узнал, что его любовница в Пречистинке и захотел поговорить с ней. На встречу Алексей пришел не с цветами, а с ножом за спиной.— Я попросил убрать клинок. Угрюмов успокоил меня, сказав, что ножом пользоваться не будет. Он сел рядом с Оксаной и начал предлагать ей жить вместе у нее в общежитии. Через некоторое время они вместе вышли на улицу. Я спросил у Оксаны, действительно ли она хочет ехать с Угрюмовым, на что она ответила: «Нет». После услышанного ответа Алексей озверел, он вытащил нож и начал кромсать Оксану, — рассказал следователю Сергей Семенов.Женщина пыталась уворачиваться от ударов, сбежать, но опытный убийца не дал ей шансов. Удары он наносил быстро и с силой. Его попытался остановить Сергей, но Алексей напугал его, сказав, что он будет следующим.— Угрюмов держал окровавленный нож в руках, конечно, я воспринял угрозу реально. После он сбежал. Оксана была еще жива. Она сидела на коленях возле калитки. Белоусова хрипела, было очень много крови. Я вызвал скорую и полицию, — добавил Семенов.На момент прибытия медицинской помощи, Белоусова уже скончалась. Врачам ничего не оставалась, как констатировать смерть женщины.Из заключения судмедэкспертизы в октябре 2019 года:«Смерть Белоусовой наступила от острой массивной кровопотери в результате колото-резанных ранений левой переднебоковой, левой боковой и задней поверхностей грудной клетки, передней поверхности брюшной стенки слева. Эксперты насчитал на теле женщины 10 ножевых ранений. У нее повреждены левая кисть, сердце, легкое, поперечно-ободочная кишка».Признался и сдалсяПока правоохранительные органы разыскивали Угрюмова по всему поселку, он спокойным шагом добрался до главы администрации МО «Пречистинский сельсовет».Алесей положил орудие преступление чиновнику на стол и признался в убийстве любовницы. Поводов усомниться в словах мужчины не было.Окровавленные руки и нож говорили сами за себя. Сотрудники администрации надели на Угрюмова наручники и позвонили в полицию.Правоохранительные органы оказались в здании сельсовета через несколько минут, они посадили Алексея в служебный автомобиль и направились на место преступления.— Ко мне в кабинет заявился Угрюмов и сказал, что пришел сдаваться. После он сел за стол и больше ничего не говорил. Алексея я знаю поверхностно, он проживал в нашем селе не так долго, работал на полях разнорабочим, по характеру замкнутый, неразговорчивый. В состоянии алкогольного опьянения никогда его не видел, жалоб от местных жителей на него никогда не поступало. Оксану иногда приезжала к ним в населенный пункт. Она постоянно выпивала и вела разгульный образ жизни, — рассказал чиновник на допросе.Угрюмов признался следователю, что расправился с Оксаной из-за ревности. Когда они с Белоусовой собирались уходить, на улицу вышел Семенов и попросил Оксану остаться с ним. Женщина, по мнению обвиняемого, задумалась. Она начала флиртовать с Сергеем и шутить. Его это взбесило, он вытащил нож и наказал Оксану.Что грозит рецидивисту?— В отношении Угрюмова следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» (ст. 105 УК РФ) и «Угроза убийством» (ст. 119 УК РФ). Он может лишиться свободы сроком до 20 лет, — сказал Павел Соколов, заместитель прокурора Оренбургского района.Дело рассматривается в Оренбургском районном суде.да, суд https://orenweek.ru/71985/36-50 51-70
14.09.2019 Новосибирск Новосибирская областьСФО Мария М 21 развод студентка бывший интимный партнёр Дмитрий Ф. развод неизвестно зарезал неизвестно самоубийство самоубийство Подозреваемого в убийстве художницы-инстаграмщицы нашли мертвым в «кровавой» квартире Именно там 3,5 года назад муж убил свою супругу из ревности, а потом расчленил ее тело Убийство 21-летней жительницы Новосибирска Марии М. обрастает новыми жуткими подробностями. Напомним, девушку-инстаграмщицу (Маша позиционировала себя там как художница и писала портреты на заказ) нашли зарезанной на съемной квартире в Ленинском районе.Маша задержалась после работы ради собеседования. Фото: соцсети.Маша задержалась после работы ради собеседования. Фото: соцсети.Родные и друзья рассказывают: вечером накануне трагедии Маша закончила работу (она была продавцом в магазине косметики), но домой не пошла. По телефону сказала маме, что находится в кафе, проходит собеседование по «Скайпу».Но когда ее мама перезвонила через полчаса, телефон уже был не доступен. Через несколько часов обеспокоенные родители написали заявление в полицию. А спустя еще сутки полицейские сообщили им страшную новость: Марию нашли убитой.После развода у Маши нового парня не появилось. Фото: соцсети.После развода у Маши нового парня не появилось. Фото: соцсети.УБИЙЦА ПОСЫЛАЛ С КУРЬЕРОМ ЦВЕТЫОсновная версия у следствия - девушку мог зарезать ее бывший муж Дмитрий Ф. Маша развелась с ним в апреле, но тот все не оставлял попыток ее вернуть. Пытался добиться расположения экс-жены подарками.- Маша пришла работать в магазин три месяца назад, а я – на два месяца позже нее, - рассказала КП-Новосибирск коллега девушки. - При мне он присылал ей с курьером цветы и большой киндер-сюрприз. Но сам лично ни разу так и не пришел.Маша пришла на работу в магазин косметики три месяца назад. Фото: соцсети.Маша пришла на работу в магазин косметики три месяца назад. Фото: соцсети.Марию эти подарки, по словам коллег, не радовали, ухаживания казались навязчивыми.- Она не рада была его подаркам и возвращаться не хотела, - говорят друзья девушки. - Хотя по характеру она была очень общительная, доброжелательная. Если какой-то конфликт был, успокаивала, говорила, что все мимолетное, пройдет.- Появился ли у нее новый парень после развода?- Нет, никого у нее не было. Говорила, что хочет найти молодого человека, который бы ее уважал, любил. Видимо, с бывшим мужем ей этого не хватало. Но подробнее про их отношения она ничего не рассказывала…Красавице Маше ухаживания бывшего не нравились. Фото: соцсети.Красавице Маше ухаживания бывшего не нравились. Фото: соцсети.КВАРТИРА С ТРУПАМИВероятно, Маша все же дала бывшему мужу понять, что между ними все кончено. Не исключено, что собеседование по «Скайпу» для устройства на другую работу оказалось липой. Скорее всего, это был розыгрыш от ее экс-супруга. Возможно, Дмитрий выманил девушку на встречу под видом работодателя или клиента, а дальше жаркий разговор и выяснения отношений закончились бедой.Убийца зарезал девушку на съемной квартире. Тело Дмитрия также нашли в съёмном жилье, но по другому адресу - в доме №14 на улице Челюскинцев.да, СК https://www.kp.ru/daily/27029.7/4092751/19-24 неизвестносамоубийство
14.09.2019 Йошкар-Ола Республика Марий ЭлПФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный неизвестно ≥1 зарезал неизвестно А задержан В одной из квартир Йошкар-Олы нашли тело женщины. Об этом сообщил читатель портала pg12.ru Алексей Григорьев.Как рассказывает мужчина, 14 сентября в квартире на Куйбышева нашли тело женщины. «Веселая» компания из одного мужчины и еще двух женщин распивала алкоголь. Пьяное застолье закончилось трагически.Одну из женщин ночью нашли мертвой. Ей было нанесено несколько ударов колотым предметом. На место выехали сотрудники Следственного комитета Марий Эл.Как сообщает очевидец, под подозрением находится мужчина. Ранее он уже был судим.https://pg12.ru/news/47903неизвестнонеизвестно
14.09.2019 Соль-Илецк Оренбургская областьПФО Неизвестная 56 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно ≥1 зарезал общее жильё А С осуждён https://ria56.ru/posts/zhitelyu-sol-ilecka-vynesli-prigovor-za-ubijstvo-zheny.htm96 В минувшую субботу житель города-курорта в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, убил свою 56-летнюю супругу, нанеся ей несколько ножевых ранений в грудь.После совершенного преступления убийца сообщил соседке, что его жена умерла и попросил вызвать медиков.Следует отметить, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Врал до конца: сотрудникам полиции в содеянном не признавался, но под тяжестью предъявленных улик пришлось вину признать.Дебошир рассказал о том, что  хоть они и прожили с женой 35 лет, часто ссорились. Убил он свою вторую половинку в «состоянии аффекта» за серьезный, по его мнению, проступок  - она перевернула 50-литровую бочку с вишневым вином.В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.да, суд https://oren.mk.ru/incident/2019/09/16/v-solilecke-muzh-ubil-suprugu-za-oprokinutuyu-bochku-s-alkogolem.html51-70 неизвестно49-96
14-15.09.2019Рыбинск Ярославская областьЦФО Оксана 35 замужем, 3 детейнеизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно улица задержан http://rweek.ru/2019/10/17/v-rybinske-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubijstve-zhenshhiny/В Рыбинске нашли тело молодой женщины. Это случилось в выходные. 35-летняя Оксана вместе с сестрой отдыхала в баре у пивзавода. Пока не ясно, что случилось в ту ночь, но пока сестра одевалась, девушка ушла без неё. И словно растворилась в ночи. А наутро молодую маму нашли убитой под мостом, где протекает река Черёмуха, недалеко от офиса «МФЦ». Голое тело, накрытое курточкой, нашёл старший сын, которому нет ещё и восемнадцати. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.— Она была замечательной мамой и прекрасной женой! Мой муж — её двоюродный брат. И я сама с ней была знакома. Случилось горе... Никто от этого не застрахован, увы. Детей никто не бросил, у них есть отец и самая замечательная в мире бабушка, — написала родственница погибшей Анастасия Ефимова.Увы, трое детей в раннем возрасте лишились молодой мамы. Её уже не вернешь. Преступника ищут, опрашивают очевидцев. Следственный комитет пока не даёт комментариев, чтобы не навредить расследованию.— Моя сестра была замечательным человеком. Это жестокое убийство — просто стечение обстоятельств. Надеюсь, этого урода найдут и посадят надолго, — говорит сестра погибшей Наталья Корябкина.Мы ведём хронику, где публикуем все подробности истории.Если вы были в тот вечер в том баре или рядом или что-то знаете о случившемся и вероятных причинах, свяжитесь с редакцией! Можно позвонить нам 89106621773, написать на почту 76@rugion.ru или в личку Вконтакте.https://76.ru/text/criminal/66242647/25-35 неизвестно
14-15.09.2019Москва Чертаново Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 73 пенсионерка сын Неизвестный неизвестно избил общее жильё А задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1389823/Подозреваемый в убийстве пожилой женщины задержан на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.Сообщение об инциденте на улице Чертановской, 29, поступило в 02:19 в воскресенье, 15 сентября. В квартире полицейские обнаружили труп пенсионерки с множественными ранениями головы, рук и спины и с ссадинами лица и тела.По подозрению в совершении данного преступления был задержан неработающий сын погибшей. Установлено, что мужчина нанес матери повреждения во время ссоры, от которых она скончалась на месте.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).да, сайт СКhttps://vm.ru/news/750670-novosti71-100 неизвестно

15.09.2019 Великий Новгород Новгородская областьСЗФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 17 неизвестно избил неизвестно А задержан 17-летнего подростка подозревают в убийстве женщины сковородкойУбийстов было совершено после распития спиртного.Следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства в Великом Новгороде.По предварительным данным, 15 сентября в одной из квартир после распития спиртных напитков между 17-летним подозреваемым подростком и потерпевшей возник конфликт.Подросток схватил сковороду и нанёс женщине удары по голове, от которых она скончалась на месте.Подозреваемого задержали и решают вопрос об избрании меры пресечения. Как сообщили в региональном следственном комитете, следователи выясняют обстоятельства преступления. Расследование продолжается.да, СК http://gpvn.ru/news/11257неизвестно7-18
15.09.2019 д.Шигайкулбаш Буздякского районаРеспублика БашкортостанПФО Лейсан А. 35 ребенок 8 мес, мать также убитанеизвестно бывший интимный партнёр Рамиль К. 34 развод неизвестно зарубил жильё жертвы А самоубийство самоубийство http://www.bashinform.ru/news/1359209-v-bashkirii-nayden-mertvym-podozrevaemyy-v-dvoynom-ubiystve-/Жестокое убийство произошло минувшей ночью в деревне Шигайкулбаш Буздякского района Башкирии. В одном из домов обнаружены тела двух женщин.Как сообщила изданию UfacityNews.ru жительница деревни, неизвестный убил 35-летнюю женщину и ее пожилую мать. В доме в этот момент находился 8-месячный малыш, его не тронули. Родственников у убитых не было, поэтому ребенка забрали в приют. Местные жители в панике, они надеются, что распространение в СМИ поможет быстрее найти убийцу.Всю ночь сотрудники полиции прочесывали территорию около места преступления. Недалеко от дома правоохранители нашли топор, водку и колбасу. Как утверждают сельчане, накануне к семье приезжал отец ребенка, бывший муж 35-летней убитой женщины. Имеет ли он отношение к двойному убийству, предстоит установить следствию.В настоящее время ведется розыск подозреваемого, сообщили в МВД республики.да, МВДhttp://ufacitynews.ru/news/2019/09/15/v-bashkirii-ubili-zhenshinu-i-ee-mat-v-dome-v-etot-moment-nahodilsya-8-mesyachnyj-malysh/25-35 25-35 самоубийство
15.09.2019 д.Шигайкулбаш Буздякского районаРеспублика БашкортостанПФО Фарида А. 71 дочь также убитапенсионерка бывший родственник Рамиль К. 34 развод неизвестно зарубил жильё жертвы А самоубийство самоубийство http://www.bashinform.ru/news/1359209-v-bashkirii-nayden-mertvym-podozrevaemyy-v-dvoynom-ubiystve-/Жестокое убийство произошло минувшей ночью в деревне Шигайкулбаш Буздякского района Башкирии. В одном из домов обнаружены тела двух женщин.Как сообщила изданию UfacityNews.ru жительница деревни, неизвестный убил 35-летнюю женщину и ее пожилую мать. В доме в этот момент находился 8-месячный малыш, его не тронули. Родственников у убитых не было, поэтому ребенка забрали в приют. Местные жители в панике, они надеются, что распространение в СМИ поможет быстрее найти убийцу.Всю ночь сотрудники полиции прочесывали территорию около места преступления. Недалеко от дома правоохранители нашли топор, водку и колбасу. Как утверждают сельчане, накануне к семье приезжал отец ребенка, бывший муж 35-летней убитой женщины. Имеет ли он отношение к двойному убийству, предстоит установить следствию.В настоящее время ведется розыск подозреваемого, сообщили в МВД республики.да, МВДhttp://ufacitynews.ru/news/2019/09/15/v-bashkirii-ubili-zhenshinu-i-ee-mat-v-dome-v-etot-moment-nahodilsya-8-mesyachnyj-malysh/71-100 25-35 самоубийство
15.09.2019 с.Туран Тункинского районаРеспублика Бурятия ДФО Неизвестная 27 сожительство, трое детейбезработная интимный партнёр Неизвестный 38 сожительство безработный избил общее жильё Р задержан Мужчина настолько разозлился, что убил свою возлюбленнуюУлан-Удэ, 16 сентября. Кровавая драма разыгралась в неблагополучной семье в бурятском селе Туран, в которой никто не работал, но при этом находились деньги на алкоголь. Леденящая кровь история достигла своего апогея в ночь на 15 сентября, когда мужчина, уехавший из деревни на свадьбу к родственникам, вдруг внезапно вернулся и застал свою сожительницу в объятиях другого мужчины. Соперником оказался двоюродный брат. Разгневанный мужчина сначала напал на двоюродного брата, но тот успел убежать. В итоге больше всего досталось женщине - матери троих детей. В порыве ярости было совершено убийство из ревности. Об этом сообщает СУ СКР по Бурятии.- 38-летний житель села Туран Тункинского района задержан по обвинению в убийстве своей 27-летней сожительницы. Из ревности он нанес ей многочисленные травмы головы, тела, рук и ног. Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, - рассказали «Регион online» в Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Бурятия.По версии следствия, фигурант уголовного дела проживал вместе с молодой сожительницей и их тремя малолетними детьми. Пара нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками. Незадолго до жестокой расправы с сожительницей мужчина уехал из деревни на свадьбу к родственникам. Домой мужчина вернулся раньше и без предупреждения. В итоге он застал сожительницу и двоюродного брата в невыгодном положении.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Ждать решения суда подозреваемому придется, находясь под стражей.да, СУ СКРhttps://news-r.ru/news/events/358324/25-35 36-50
17.09.2019 Вольск Саратовская область ПФО Анна Халикова 28 другое неизвестно Николай Латкин 27 неизвестно ≥1 задушил улица да осуждён https://nversia.ru/news/iznasilovanie-i-zhestokoe-ubiystvo-molodoy-zhitelnicy-volska-pyanym-recidivistom-sud-otpravil-nikolaya-latkina-v-koloniyu-osobogo-rezhima/228 Следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту обнаружения тела 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, 17 сентября  2019 года в дневное время на открытом участке местности вблизи строящегося многоэтажного дома на улице Ярославской города Вольска, рабочими обнаружено тело 28-летней женщины без признаков жизни. Согласно судебно-медицинскому исследованию ее смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавления шеи.В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Органами полиции выполняется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается. да, сайт СКhttps://saratov.sledcom.ru/news/item/1390927/25-35 25-35 241-288
17.09.2019 с.Витуша Сараевского районаРязанская область ЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 45 сожительство неизвестно избил неизвестно А осуждён https://www.rzn.info/news/2020/2/4/sud-vynes-prigovor-saraevcu-ubivshemu-zhenschinu-udarom-v-zhivot.html96 Пьяный житель Сараевского района до смерти забил женщину. Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в селе Витуша сообщил сайт регионального СУ СКР.Известно, что утром между сожителями, которые выпивали, произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил потерпевшую кулаком в живот.С травмой женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась на следующий день.Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Расследование продолжается. да, СУ СКРhttp://ryazan.bezformata.com/listnews/pyanij-saraevetc-ubil-zhenshinu/77828456/неизвестно36-50 49-96
17.09.2019 Нижний Услон Республика ТатарстанПФО Неизвестная 34 5-летняя дочь неизвестно неизвестно Неизвестный 51 неизвестно ≥1 избил неизвестно А С задержан 17 сентября рядом с домом № 156, расположенном на ул.Горького в Нижнем Услоне, было обнаружено тело молодой женщины с явными признаками насильственной смерти, о чем свидетельствовали множественные кровоподтеки и переломы. По данному факту Верхнеуслонским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета РФ по РТ было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».- В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, уже на следующий день был задержан подозреваемый в совершении этого преступления, - говорит руководитель Верхнеуслонского межрайонного следственного отдела Рунар Шамсутдинов. - Им оказался ранее не судимый, 51-летний житель Нижнего Услона. Сотрудникам правоохранительных органов в кратчайший срок удалось собрать доказательства причастности этого мужчины к жестокому убийству. А 19 сентября Верхнеуслонский суд удовлетворил наше ходатайство о заключении подозреваемого под стражу, сроком на два месяца.В ходе предварительного следствия, - продолжает Рунар Рафикович, - установлено, что убийство произошло на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый в содеянном не раскаивается и вину свою не признает. По месту его жительства проведен обыск, назначен ряд судебных экспертиз, следствие продолжается. Это все, что могу сообщить на данный момент.В самом селе случившееся преступление с каждым днем обрастает все более немыслимыми слухами. Отметим лишь, что со слов местных жителей подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вел себя крайне агрессивно, а у погибшей 34-летней женщины осталась пятилетняя дочь.Это громкое убийство несомненно потрясло не только жителей Нижнего Услона, но и окрестных деревень.да, СК http://vuslon.ru/news/obschestvo/ubiystvo-na-ulitse-gorkogo-v-nizhnem-uslone25-35 51-70
18.09.2019 Красноярск Красноярский край СФО Неизвестная 28 любовник убит, дочь 4 летнеизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 22 любовница неизвестно неизвестно общее жильё Р осуждён https://www.gazeta.ru/social/2019/09/25/12685783.shtml192 Жителя Красноярска задержали за жестокое убийство женщины и ее дочери Сотрудники уголовного розыска Красноярска по горячим следам раскрыли убийство 28-летней женищны и ее 4-летней дочери (в приговоре написано что убил сожителя, а не ребенка). Подозреваемый уже сознался в преступлении. Сообщение в полицию поступило вечером 24 августа, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. К участковому обратилась 63-летняя соседка убитых, которая рассказала, что из квартиры исходит сильный трупный запах.Проникнув в квартиру, полицейские обнаружили трупы девушки и ребенка. В результате оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в особо тяжком преступлении 22-летний красноярец.Он признался, что около недели назад совершил убийство своей сожительницы и ее ребенка из ревности. По словам мужчины, он «просто приревновал».«Увидел человека, который идет под руку. И все. Ну и убил», – говорит подозреваемый на видео, снятом сотрудниками полиции.В пресс-службе ГСУ СК по краю уточнили, что двойное убийство было совершено на ул. Воронова.Следствие ходатайствует об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе. Назначены экспертизы, включая психолого-психиатрическую.Подробнее на ДЕЛА.ru: https://dela.ru/news/245098/да, ГСУ СК https://dela.ru/news/245098/25-35 19-24
18.09.2019 Чебоксары Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 53 неизвестно сын Неизвестный 25 неизвестно зарезал неизвестно осуждён https://regnum.ru/news/accidents/2824767.html84 Жителя Чувашии задержали по подозрению в убийстве своей матери По версии следствия, 18 сентября текущего года мужчина А и в ходе ссоры нанес своей 53-летней матери множество ударов руками и ногами в различные части тела, а также один колото-резаный удар в область шеи. Женщина от полученных травм скончалась на месте.В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде ареста.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2725575.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, СК https://regnum.ru/news/2725575.html51-70 25-35 49-96
18.09.2019 Арсеньев Приморский край ДФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 50 неизвестно зарезал улица суд 50-летний житель Арсеньева предстанет перед судом за убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.Преступление было совершено 18 сентября 2019 года во дворе дома в переулке Семеновском в городе Арсеньеве. Так, в ходе ссоры с сестрой своей знакомой, которая оскорбила последнего грубой нецензурной бранью, нанес ей удар ножом в область живота. От полученного ранения женщина скончалась.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.да, суд https://vladnews.ru/2019-11-29/163055/primorec_ubilнеизвестно36-50
18.09.2019 п.Воля Новоусманского районаВоронежская областьЦФО Неизвестная 37 развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 37 развод неизвестно ≥2 да избил неизвестно суд http://obozvrn.ru/archives/78351 18 сентября 2019 года в частном доме, расположенном на улице 2-я Луговая посёлка Воля Новоусманского района Воронежской области, было обнаружено тело 37-летней женщины. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть местной жительницы носит криминальный характер и наступила от закрытой травмы живота. Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции задержан 37-летний мужчина – бывший супруг погибшей. В ходе допроса подозреваемый частично признал вину в совершении указанного преступления. Мужчина ранее судим за имущественные преступления и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, освободился из мест лишения свободы весной 2019 года. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По предварительным данным, в период времени с 18 часов 17 сентября 2019 года до 00 часов 18 сентября 2019 года между бывшими супругами на бытовой почве произошла ссора, в ходе которой подозреваемый избил женщину, нанеся ей множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась спустя непродолжительное время. – По уголовному делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели, признана потерпевшей и допрошена в данном качестве сестра погибшей. Совместно с полицейскими выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Рамазан Асадов. Санкция ч.4 ст.111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.Подробнее: http://nu-today.ru/news/13-incidents/14634-v-novousmanskom-raione-muzhchina-zabil-do-smerti-bivshuyu-zhenu.htmlда, сайт СКhttps://voronezh.sledcom.ru/news/item/1426472/36-50 36-50
18.09.2019 п.Старохалилово Гайский районОренбургская областьПФО Агиля Рафикова? 47 замужем, сын 28 лет убит, дочь 22 лет не пострадаладругое интимный партнёр 1 Талгат Рафиков? 55 женат другое зарезал общее жильё Р задержан Причиной жестокого двойного убийства стала ревность оренбуржца к супруге19 сентября. Жестокое убийство женщины и ее родного сына потрясло жителей тихого поселка Старохалилово в Оренбургской области.Вчера днем, 18 сентября, находясь у себя дома, 55-летний сельчанин на почве ревности устроил головомойку своей 47-летней супруге. Страсти накалились до предела, когда буйный супруг схватил в руки нож и набросился с ним на возлюбленную. Сын женщины попытался остановить отчима, за что тоже получил несколько ударов холодным оружием.Весь этот кошмар происходил на глазах у 22-летней дочери хозяина жилища. Шокированная произошедшим девушка сообщила о совершенном преступлении в полицию. К моменту прибытия правоохранителей женщина и ее 28-летний сын были уже мертвы.- В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье №105 УК РФ «Убийство двух лиц». В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину, оправдывая себя тем, что у него, якобы, не было другого выхода, - сообщили «Регион online» в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области.да, СУ СК https://news-r.ru/news/events/359716/36-50 51-70
18.09.2019 п.Лоухи Республика Карелия СЗФО Неизвестная 68 пенсионерка сын Неизвестный 48 неизвестно избил общее жильё задержан Житель Карелии случайно убил 68-летнюю мать, толкнув ее на мебельМужчине из поселка Лоухи грозит до двух лет колонии, пишет пресс-служба Следкома республики.Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 48-летнего жителя поселка Лоухи, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности.По версии следствия, нетрезвый мужчина дома поссорился с матерью и толкнул ее руками в спину. 68-летняя женщина упала и ударилась о мебель. Впоследствии она скончалась.Расследование продолжается. Максимальное наказание — два года колониида, СК http://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/karelii-sluchajno-ubil-68-letnyuyu/77835019/51-70 36-50
18.09.2019 п.Тура Эвинкийского районКрасноярский край СФО Неизвестная 65 пенсионерка знакомый А 1 Неизвестный 55 неизвестно ≥X пожар жильё жертвы А задержан 18 сентября 2019 года в утреннее время в следственные органы  поступило сообщение  о том, что в одной из квартир  двухэтажного жилого дома поселке Тура в ходе тушения пожара обнаружены тела  65-ти и 61-летней женщин, с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а»  ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В этот же день по «горячим следам» задержан 55-летний неоднократно судимый мужчина, который дал признательные показания.По предварительной версии следствия,  подозреваемый в ходе распития спиртных напитков и ссоры  на почве личных неприязненных отношений причинил травмы двум женщинам, после чего с целью сокрытия следов преступления поджег квартиру и скрылся в неизвестном направлении.В настоящее время устанавливаются  все обстоятельства совершенного преступления,   Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://krk.sledcom.ru/news/item/1391006/51-70 51-70
18.09.2019 п.Тура Эвинкийского районКрасноярский край СФО Неизвестная 61 пенсионерка знакомый А 1 Неизвестный 55 неизвестно ≥X пожар жильё жертвы А задержан 18 сентября 2019 года в утреннее время в следственные органы  поступило сообщение  о том, что в одной из квартир  двухэтажного жилого дома поселке Тура в ходе тушения пожара обнаружены тела  65-ти и 61-летней женщин, с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а»  ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). В этот же день по «горячим следам» задержан 55-летний неоднократно судимый мужчина, который дал признательные показания.По предварительной версии следствия,  подозреваемый в ходе распития спиртных напитков и ссоры  на почве личных неприязненных отношений причинил травмы двум женщинам, после чего с целью сокрытия следов преступления поджег квартиру и скрылся в неизвестном направлении.В настоящее время устанавливаются  все обстоятельства совершенного преступления,   Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://krk.sledcom.ru/news/item/1391006/51-70 51-70
до 19.09.2019Забайкалье Забайкальский край ДФО Неизвестная отдала годовалого сына в детский дом, сожительство, сожитель то ли убит, то ли раненнеизвестно сын А 1 Неизвестный неизвестно зарезал общее жильё суд В Забайкалье сын поднял руку на матьОн всю жизнь воспитывался в детдомеВ Забайкалье сын поднял руку на матьPixabay, камераПо версии следователей задержанный молодой человек убил не только свою мать, но и ее кавалера.Причиной его поступка стало беспробудное пьянство женщины. Она бросила его, когда ребенку был всего год. Как сообщают местные журналисты, женщина ни разу не приехала навестить сына, о ее существовании он узнал, когда выпустился из детдома. Желая познакомиться со своей родней, он разыскал сначала тетю, а при встрече с ней познакомился и с матерью. Судя из официальных источников, своего жилья у парня не было, постоянной работы - тоже, не исключено, что поэтому он решил жить с родственниками.Pixabay, кухонный ножСовместный быт не ладился, в доме вечные пьянки матери и сожителя, их ссоры. Во время одной из них, в январе, он, защищая мать, два раза ударил ножом ее сожителя, а после нанес более двух десятков ударов и ей самой. Желая скрыть содеянное, он поджег дом и намеревался уехать. Но после вернулся к месту пожара и сознался в содеянном. Скоро он предстанет перед судом. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwDrRMvDHvFwMqFLVLlBTDQQnnKнеизвестнонеизвестно
19.09.2019 д.Войскорово Гатчинского районаЛенинградская областьСЗФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 46 сожительство неизвестно ≥X зарезал неизвестно А задержан Житель деревни Войскорово задержан по подозрению в убийстве подруги жизни, сообщили в правоохранительных органах Ленинградской области.Тело 43-летней женщины было обнаружено в одной из квартир дома 9 в Войскорово Гатчинского района 19 сентября. Оттуда же в полицию поехал ее нетрезвый сожитель 46-ти лет.Когда он протрезвел, то уже был подозреваемым. Как полагают в полиции и следствии, утром 19 сентября в пылу нетрезвой ссоры он ударил подругу ножом в грудь.Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый имеет проблемы с законом с конца 80-х годов прошлого века и неоднократно был судим, в основном за имущественные преступления.да, правоохранительные органыhttps://47news.ru/articles/162618/36-50 36-50
20.09.2019 Саратов  Саратовская область ПФО Елена Коптелова 18 студентка знакомый Евгений Вербицкий 18 студент зарезал неизвестно Д осуждён https://www.saratovnews.ru/news/2020/02/19/ybiica-devyshki-na-vishnevoi-polychil-devyat-let/#ad-image-0114 В подъезде на Вишневой обнаружили труп жестоко убитой девушкивишневая21 Сентября 2019, 12:183283В Ленинском районе Саратова 20 сентября обнаружили тело жестоко убитой девушки 2001 г. р. Об этом ИА «Регион 64» сообщил компетентный источник.По предварительным данным, труп горожанки со множественными ножевыми ранениями находился на первом этаже подъезда дома № 20 по улице Вишневой. О ее смерти правоохранителям стало известно за час до полуночи.Сразу же в совершении преступления был заподозрен 18-летний юноша, ранее не имевший проблем с законом. По горячим следам его задержали.Устанавливаются все обстоятельства случившегося.да, суд https://www.vzsar.ru/news/2020/01/28/sestra-ybitoy-na-vishnevoy-devyshki-ya-sovetovala-ey-obratitsya-v-policiu.html7-18 7-18 97-144
20-21.09.2019п.Суворов-Черкесский АнапаКраснодарский край ЮФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно зарезал неизвестно А суд Так, в ночь с 20.09.2019 на 21.09.2019 в пос. Суворов-Черкесский муниципального образования город-курорт Анапа в процессе распития алкогольных напитков между сожителями произошла ссора. В ходе конфликта мужчина кухонным ножом нанес удар в область шеи гражданской супруги, от полученной резаной раны женщина скончалась на месте происшествия.Благодаря слаженным действиям полиции и СО по г. Анапа СУ СК РФ по краю при координирующей роли прокурора преступление было раскрыто, а уголовное дело расследовано в установленный законом срок.В ходе изучения уголовного дела в прокуратуре проверена обоснованность уголовного преследования, порядок сбора и оценки доказательств, соблюдение прав участников уголовного судопроизводства.По результатам изучения Анапским межрайонным прокурором принято решение об утверждении обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://anapasmi.ru/proisshestvija-v-anape/anapskoj-mezhrajonnoj-prokuraturoj-napravleno-v-sud-ugolovnoe-delo-ob-ubijstve.htmlнеизвестнонеизвестно
20-21.09.2019Чаплыгинский район Липецкая область ЦФО Неизвестная 52 неизвестно знакомый да Неизвестный 41 неизвестно избил жильё жертвы осуждён https://gorod48.ru/news/1893718/96 Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, в ночь с 20 на 21 сентября 2019 года подозреваемый, находясь в гостях у 52-летней знакомой, в ходе конфликта нанес хозяйке дома множественные удары ножами по лицу и шеи. После чего покинул место преступления. От полученных ранений женщина скончалась.Вернувшись утром в дом потерпевшей, подозреваемый попросил соседей вызывать бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики констатировали смерть хозяйки дома. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, после осмотра которой , были собраны достаточные доказательства для задержания лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления. По ходатайству следователя решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Вину в совершении преступления фигурант не стал отрицать, подтвердив свои показания во время их проверки на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.да, суд https://kursktv.ru/21988.html51-70 36-50 49-96
21.09.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 40 неизвестно знакомый А Неизвестный 32 безработный неизвестно неизвестно А задержан На северо-востоке Москвы в одной из квартир жилого дома по ул. Абрамцевская в субботу вечером, 21 сентября, обнаружен труп женщины 1979 г. рождения со следами насилия на теле.“Прибывшие сотрудники полиции задержали неработающего мужчину 1987 г. рождения. Как выяснилось, он во время совместного распития спиртного поссорился с потерпевшей и неустановленным предметом причинил женщине телесные повреждения, от которых она скончалась”, – сообщил агентству “Москва” источник в правоохранительных органах.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.да, правоохранительные органыhttps://www.moscow.regnews.info/muzhchina-do-smerti-izbil-zhenshhinu-v-xode-pyanoj-ssory-v-moskve36-50 25-35
21.09.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 3 детей вовлеченная в проституциюпреступник Неизвестный 24 неизвестно задушил неизвестно задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1392734/Убитая была ограблена, у нее пропали телефон, деньги и карточкиМосква, 23 сентября. В Москве в съемной квартире, расположенной на Щелковском шоссе, убитой была обнаружена обнаженная девушка. Об этом информирует издание РЕН ТВ.Предположительно, неизвестный совершил преступление в ночь на 21 сентября. Известно, что девушка арендовала жилье посуточно. Тревогу забил ее знакомый после того, как она внезапно перестала выходить на связь.Мужчина решил наведаться к своей приятельнице, чтобы выяснить, в чем дело. Когда он приехал, то обнаружил, что дверь в квартиру открыта. Мужчина зашел внутрь и увидел, что его приятельница мертва. При этом ее тело было полностью обнажено.Шокированные увиденным мужчина обратился в правоохранительные органы. Спустя непродолжительное время экспертами было установлено, что смерть девушки наступила в результате удушения. При этом из съемной квартиры пропали мобильный телефон, банковские карты и деньги убитой.В воскресенье, 22 сентября, полицейские задержали 24-летнего подозреваемого. да, сайт СКhttps://news-r.ru/news/moscow/361436/неизвестно19-24
21.09.2019 Элиста Республика КалмыкияЮФО Наталья Лифарева 51 бизнесвуман бывший интимный партнёрда Валерий Тагаев 37 неизвестно расчленил берег С суд https://www.mk-kalm.ru/social/2020/01/27/delo-po-rezonansnomu-ubiystvu-v-kalmykii-zhenshhinypredprinimatelya-napravleno-v-sud.html В убийстве женщины подозревают 37-летнего уроженца УзбекистанаЭлиста, 25 сентября. В Калмыкии сегодня, в среду 25 сентября, мертвой обнаружили пропавшую жительницу Элисты. Родные забили тревогу после того, как их родственница на протяжении трех дней не выходила на связь и отсутствовала по месту жительства, и обратились в правоохранительные органы 24 сентября.Известно, что потерпевшая занималась предпринимательской деятельностью и не была намерена покидать город. В связи с этими обстоятельствами было заведено уголовное дело об убийстве.Тело бизнесвумен обнаружили в зарослях камыша канала, расположенного в районе поселка Улан-Эрге Яшкульского района. Оно было расчленено. В убийстве женщины подозревают 37-летнего уроженца Узбекистана. Пока что мотивы убийцы не известны.- В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «Регион online» в пресс-службе СУ СК РФ по республике Калмыкия.https://www.eg.ru/society/accident/784373-v-kalmykii-jenshchinu-raschlenili-i-slojili-v-chemodan-084465/51-70 36-50
22.09.2019 Ишим Тюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 сожительство неизвестно задушил неизвестно А задержан 40-летнему жителю Ишима, расправившемуся над сожительницей, предъявили обвинение, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.По версии следствия, вечером 22 сентября нетрезвый мужчина повздорил с сожительницей в квартире на ул. Казанская. Он взял веревку и задушил женщину. После злоумышленник ушел из дома к друзьям. Погибшую на следующий день нашли родственники.да, СК https://t-l.ru/270986.htmlнеизвестно36-50
22.09.2019 Череповец Вологодская область СЗФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 45 сожительство неизвестно избил общее жильё А суд Обвиняемый толкнул женщину, когда она разнимала драку, где он был участникомВологда, 5 декабря. В Череповце Вологодской области будут судить мужчину за убийство по неосторожности своей подруги. Мужчина толкнул женщину, она упала и получила смертельную травму.Следователи завершили расследование данного уголовного дела и передали материалы в суд. Фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности 43-летней женщине выступает 45-летний местный житель.Трагедия произошла в ночь на 22 сентября 2019 в доме на улице М. Горького в Череповце. Компания выпивала в квартире обвиняемого, в какой-то момент между нетрезвым хозяином квартиры и гостем завязалась драка.– 43-летняя сожительница обвиняемого попыталась разнять мужчин. Однако получила от него удар кулаком в лицо. Женщина отлетела и ударилась о шкаф, потом упала на пол, – рассказали «Регион online» в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области.Пьяный мужчина не стал поднимать подругу, а завалился спать. Когда проснулся, увидел, что она без сознания. Он попросил соседку вызвать бригаду скорой помощи. Полиции соврал, что женщину избили посторонние и неизвестные ему люди. Позже он во всем признался. Пояснил, что врал по причине того, что был еще пьян и испугался ответственности.Женщина от удара получила закрытую черепно-мозговую травму, умерла она вечером на следующий день – 23 сентябряда, суд https://news-r.ru/news/events/429487/36-50 36-50
22.09.2019 Кронштадт Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 43 сожительство неизвестно избил неизвестно А задержан  Убийство произошло 22 сентября в одном из многоквартирным домов городаСанкт-Петербург, 9 октября. В Кронштадте под Санкт-Петербургом 43-летний местный житель жестоко расправился со своей пассией. Он сильно избил ее и в результате причиненных телесных повреждений женщина умерла. Инцидент случился в одной из квартир высотки по улице Флотской. Там был обнаружен труп горожанки с множественными ушибами различных частей тела.- Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого в убийстве сожительницы мужчину. В этот момент он А. Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщает источник в правоохранительных органах города.Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы в исправительной колонии.https://news-r.ru/news/saint_petersburg/368618/неизвестно36-50
23.09.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 65 пенсионерка сын Неизвестный 38 неизвестно избил общее жильё задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1392979/Чудовищное преступление произошло днем 23 сентября в Москве. В одной из квартир столицы проживали 38-летний мужчина и его пожилая мать. Родственник поссорились. В порыве ярости агрессивный сын начал избивать родную мать.Дебошир стукнул женщину по голове и проломил ей череп, а затем сломал ребра. После этого изверг бросил избитую женщину на кухне, где она скончалась от тяжелых увечий.Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали палача. Безработный москвич во всем признался. Теперь следователи выяснят, что толкнуло тирана на такой поступок.Женщина скончалась после жестоких побоев. Теперь москвич станет фигурантом уголовного дела.да, сайт СКhttps://news-r.ru/news/moscow/362267/51-70 36-50

23.09.2019 Каменск-Шахтинск Ростовская область ЮФО Неизвестная 57 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил улица Д задержан В Каменске-Шахтинском найдена мертвой 57-летняя горожанка. Как рассказали в соцсетях горожане, погибшая пошла выгуливать собаку и не вернулась.Тревогу забил супруг убитой, когда собака вернулась домой без хозяйки. Сначала мужчина пытался дозвониться до жены, а потом пошел на поиски. Тело убитой нашли на пустыре недалеко от дома. Горожане пишут, что женщина была застрелена, но силовики никакие подробности не раскрывают.Как сообщили 1rnd.ru в донском следствии, по факту убийства возбуждено уголовное дело. В соцсетях жители города сообщают, что подозреваемый уже задержан, однако официально эта информация пока не подтверждена.Убийство вызвало новую волну слухов о том, что к нему причастен "азовский маньяк". Подчеркнем, что мужчина, который фигурирует в соцсетях под этим прозвищем, уже задержан.https://www.1rnd.ru/news/2522625/v-rostovskoj-oblasti-ubili-zensinu-kotoraa-vygulivala-sobaku51-70 неизвестно

23-24.09.2019д.Сосновка Горшеченский районКурская область ЦФО Неизвестная 60 сожительство пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 66 сожительство неизвестно застрелил жильё жертвы самоубийство самоубийство В Горшеченском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 60-летней женщины. Подозреваемый — сожитель курянки. По предварительным данным, в ходе конфликта он застрелил женщину из ружья. При этом,   вскоре  после  преступления   подозреваемый был  обнаружен  погибшим.По версии следствия, преступление было совершено в ночь с 23 на 24 сентября в доме потерпевшей, расположенном в деревне Сосновка. По версии следствия, между курянкой и ее 66-летним сожителем на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт. У мужчины при себе было ружье, из которого он выстрелил в женщину. Потерпевшая скончалась на месте.Совершив преступление, мужчина отправился к себе домой.— Там было обнаружено его тело с огнестрельным ранением, рядом с мужчиной было ружье, — прокомментировали в региональном СУ СК.Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются, назначены экспертизы.https://riakursk.ru/v-gorshechenskom-rayone-mestnyy-zhitel/51-70 51-70 самоубийство
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24.09.2019 Захаркино Оренбургская областьПФО Неизвестная 32 сожительство неизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 34 сожительство неизвестно избил в гостях Р осуждён http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/04032010342784 Утром, 25 сентября, в одном из домов села Захаркино обнаружено тело 32-летней женщины с признаками насильственной смерти – многочисленными травматическими повреждениями головы, туловища и конечностей.По факту убийства следственными органами СК РФ по Оренбургской области  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ.По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 34-летний сожитель потерпевшей. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы, мотивом для которой послужила ревность.Орудие убийстваОрудие убийства. Фото СК РФ по Оренбургской областиПо данным следствия, вечером 24 сентября 2019 года  обвиняемый, находясь в гостях со своей знакомой в селе Захаркино, заподозрив женщину в измене,  сначала безосновательно избил мужчину, который  спасаясь от расправы, выскочил на улицу и убежал. Затем мужчина переключился на сожительницу и стал  длительное время наносить ей удары ногами, руками и металлическим совком  по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевшая через непродолжительное время скончалась. Когда она перестала подавать признаки жизни, злоумышленник сходил к соседу, рассказал о происшествии, после чего вернулся, где вскоре был задержан.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://oren.ru/zhitel-abdulino-podozrevaetsya-v-ubijstve-sozhitelnicy-iz-revnosti/25-35 25-35 49-96

24.09.2019 Омск Омская область СФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 19 сожительство неизвестно зарезал неизвестно задержан Парень нанес ей множество ранений ножами и ножницами. Вчера, 24 сентября, в квартире одного из домов по улице Волгоградская был обнаружен труп 40-летней женщины. На теле погибшей присутствовали следы колото-резанных ранений. По данному факту следственные органы областного СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Омские следователи установили, что к убийству женщины имеет отношение ее 19-летний друг. Парень проживал с потерпевшей в одной квартире. Подозреваемого задержали. Согласно версии следствия, погибшая омичка регулярно злоупотребляла спиртным. Чтобы добыть денег на очередную порцию «горячительного», женщина продала сотовый телефон, принадлежащий молодому человеку. Обнаружив, что сожительница пропила его гаджет, парень так осерчал, что набросился на потерпевшую с двумя ножами и ножницами. Этими колюще-режущими предметами он нанес омичке множество ранений. В результате полученных повреждений она скончалась на месте. Сейчас следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. В СКР по Омской области сообщили, что на данный момент расследование по делу продолжается.Источник: https://bk55.ru/news/article/157649/https://bk55.ru/news/article/157649/36-50 19-24
24.09.2019 Котлас Архангельская областьСЗФО Неизвестная 71 пенсионерка знакомый да Неизвестный 66 пенсионер ≥1 избил жильё жертвы задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1398323/ Как сообщает пресс-служба Следственных органов Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в Котласе раскрыто убийство пенсионерки, которое было совершено в условиях неочевидности.В конце сентября в этом году поступило сообщение в полицию от жительницы Котласа, которая заявила, что её 71-летняя тётя не открывает дверь, а на дверях висит замок, которого там раньше не было. Когда полиция вскрыла частный дом, то там было обнаружено тело хозяйки, а также, что в её вещах кто-то рылся, всё было разбросано. Завели дело по статье «убийство, сопряжённое с разбоем».Как оказалось позднее, пожилая женщина недавно подала заявление о краже 80 тысяч, в этом она подозревала местного 66-летнего жителя, который помогал ей по хозяйству. Тут же была установлена причастность его к убийству и разбойному нападению. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.Он признался в содеянном частично. Когда узнал, что на него женщина подала заявление, то пришёл к ней просить забрать его, она же начала его обвинять. Тогда подозреваемый ударил её монтировкой и ушёл из дома.А вот в том, что он ещё раз пытался её ограбить не хочет признаваться.да, сайт СКhttps://sm-news.ru/ograbil-i-ubil-v-arxangelskoj-oblasti-raskryto-ubijstvo-pozhiloj-zhenshhiny-8109/71-100 51-70
24.09.2019 СНТ «Молодёжный» КиришиЛенинградская областьСЗФО Неизвестная 56 сожительство бизнесвуман интимный партнёр Неизвестный 37 сожительство неизвестно ≥3 задушил жильё жертвы задержан Убийство женщины было совершено в СНТ «Молодёжный». Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.В частном доме обнаружили тело 56-летней женщины. Во рту у погибшей была мягкая игрушка, руки связаны за спиной поясом от халата, а ноги — электропроводом, на лице женщины имелись ссадины и отёки.Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.да, СК https://78.ru/news/2019-09-26/v_lenoblasti_recidivist_svyazal_i_ubil_zhenshinu51-70 36-50
24.09.2019 Поселье, Улан-Удэ Республика Бурятия ДФО Неизвестная 33 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно улица да розыск В пригороде Улан-Удэ обнаружили тело молодой женщины со следами насильственной смерти. Местные жители снова заговорили о маньяке.Тело 33-летней девушки обнаружили утром 24 сентября. Место оцепили, почти сутки в Поселье проводили следственные мероприятия. Все работы на месте происшествия уже завершены.Здесь пролегает путь местных жителей на остановку общественного транспорта, тело девушки нашли буквально в нескольких метрах на этом заброшенном участке, здесь нет никаких построек, но то, что его облюбовали любители выпить погорячее, видно невооружённым взглядом.- Тут все привыкли уже, не смотрели что ли там одни бутылки? Все привыкли уже к шуму, всю ночь шумят тут.Пустует и тут народ собирается в основном.  Выпить, туда, сюда. Тут женщина живет, она любит употреблять и собирает народ здесь, и все сюда к ней ходят.Личность девушки уже установили, подробности происшествия в интересах следствия пока не сообщают.Подобный случай не единственный в Поселье. Четыре года назад были совершены несколько нападений на женщин, пострадавшим удалось спастись, но тогда поймать преступника не удалось. https://arigus.tv/news/item/133858/25-35 неизвестно
24.09.2019 Мегион Тюменская область УФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно избил неизвестно А задержан https://hmao.sledcom.ru/news/item/1394375/ Жестокое избиение стало причиной мучительной смерти 40-летней жительницы города Мегион. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности ее смерть, задержан сожитель женщины.По данным следственного комитета Югры, судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По версии следствия, 24 сентября нетрезвый обвиняемый, избил женщину, нанеся ей удары по голове и телу. К врачам потерпевшая не обратилась и спустя два дня скончалась от полученных телесных повреждений.По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемый заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.да, СК https://www.ugra.kp.ru/online/news/3623541/36-50 неизвестно
24.09.2019 с.Горки Шурышкарского районаТюменская область СФО Неизвестная 49 неизвестно близкий родственник А Неизвестный 53 неизвестно избил жильё убийцы А суд Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 29 января 2020, 11:06 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет гражданин, забивший до смерти сестру за тысячу рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.Следствием установлено, что 24 сентября 2019 года в селе Горки Шурышкарского района 53-летний местный житель пригласил в гости сестру. Во время застолья он обвинил родственницу в краже тысячерублевой купюры и жестоко избил 49-летнюю женщину. Она ушла самостоятельно, но через непродолжительное время скончалась от побоев. Тело женщины обнаружили соседи в её квартире.По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Гражданин свою вину признал в ходе следствия. Свои действия объяснил алкогольным опьянением.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2842938.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, СК https://regnum.ru/news/2842938.html36-50 51-70

24.09.2019 Йошкар-Ола Республика Марий ЭлПФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 38 женат неизвестно избил общее жильё осуждён 84 Мужчина разбудил ее необычным способомЖитель Марий Эл, забивший насмерть свою супругу, отправится в колонию строгого режима на 7 лет. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Марий Эл.Так, на днях Верховный суд оставил приговор 38-летнего жителя Горномарийского района без изменения. Еще 24 сентября мужчина выпивал со своей подругой. В один момент она уснула, а сожитель решил ее разбудить.Вот только способ он выбрал крайне необычный, а именно полез на даму с кулаками. Четыре удара в голову и восемь ударов в грудь, живот и по рукам привели к смерти женщины.Чтобы снизить наказание адвокат и осужденный просили переквалифицировать действия из статьи "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности"(максимальное наказание до пятнадцати лет тюрьмы) в статью "причинение смерти по неосторожности"(до двух лет тюрьмы).Тем не менее, приговор оставили без изменения и мужчина отправился в колонию. да, суд https://m.pg12.ru/news/51335неизвестно36-50 49-96
24.09.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 46 безработная неизвестно Неизвестный 46 безработный зарезал неизвестно задержан В Подтверждаем только факт задержания подозреваемого сотрудниками полиции комментарии в СК Отделением МВД России по Дмитровскому району столицы 25 августа был задержан подозреваемый в убийстве женщины в доме на улице Лобненская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.— В квартире по месту жительства сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОУР УВД и ОУР ОМВД задержан подозреваемый, который изобличен в том, что 24.08.2019 г. не позднее 22 час. по указанному адресу, в ссоре, ножом нанес данное ранение потерпевшей, от которого последняя скончалась на месте, скрылся, — говорится в сообщении.Следственный комитет подтвердил информацию о задержании.Уточняется, что 25 августа в правоохранительные органы сообщили об обнаружении трупа на улице Лобненская. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://news.rambler.ru/crime/42724672/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylinkда, МВДhttps://news.rambler.ru/crime/42724672-politsiya-zaderzhala-podozrevaemogo-v-ubiystve-zhenschiny-na-severe-moskvy/?utm_source=news_media&utm_medium=localsearch&utm_campaign=self_promo&utm_content=news_media&utm_term=%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B36-50 36-50
25.09.2019 Владикавказ Республика Северная ОсетияСКФО Регина Гагиева 22 развод неизвестно бывший интимный партнёрда Вадим Техов 31 развод полицейский ≥3 зарезал место работы жертвы Р С Н задержан Врачи неделю боролись за жизнь молодой женщины, однако спасти ее не удалосьВладикавказ, 25 сентября. Жители Северной Осетии шокированы известием о гибели Регины Гагиевы во Владикавказе.Лучшие врачи осетинской столицы целую неделю боролись за жизнь молодой женщины, однако спасти ее не удалось. Сегодня ночью, 25 сентября, стало известно, что Регина умерла в реанимации. Девушка попала в больницу после жестокого нападения своего бывшего мужа.Мужчина ворвался к Регине на работу и буквально изрезал ее ножом. Помимо множества тяжелых травм, которые получила девушка, у нее оказалась также повреждена сонная артерия. В тяжелом состоянии Регина была переведена в реанимацию, врачи подключили ее к аппарату искусственного дыхания.За судьбой девушки следили сотни жителей Северной Осетии в надежде, что она поправится и придет в себя. Однако чуда не случилось.Сегодня пользователи соцсетей приносят свои соболезнования родным и близким Регины и скорбят вместе с ними об этой невосполнимой утрате:- Искренне жаль девочку. Соболезную родным.- Мы так надеялись на положительный исход, покойся с миром.- Господи, как жестоко! Очень большая утрата. Соболезную родным. Да покоится с миром.- Все-таки все ждали и надеялись, что она поправится и выживет, но увы этого не случилось, к сожалению.- Боже, как мы за тебя молились, Региночка. Как же горестно осознавать, что ты ушла.- Светлая память. Какая утрата. Мои соболезнования родным и близким.Ранее «Регион online» писал, что жестокое нападение бывшего мужа на Регину Гагиеву в Северной Осетии попало на видео. Злоумышленник расправился с девушкой из-за ревности.https://news-r.ru/news/north_ossetia_alania/362217/1 https://news-r.ru/news/north_ossetia_alania/370667/ 2 https://regnum.ru/news/2836469.html 19-24 25-35
25.09.2019 Верхняя Пышма Свердловская областьУФО Неизвестная 56 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 51 женат водитель избил общее жильё задержан Мужчина сам вызвал скорую помощь и рассказал правоохранителям о случившемсяЕкатеринбург, 26 сентября. Утром 25 сентября житель городского округа Верхняя Пышма убил супругу, после этого сам позвонил в скорую помощь, вызвал медиков, а затем набрал номер полиции и рассказал о случившемся.Инцидент произошел в частном жилом доме, расположенном в одном из садоводческих товариществ. В жилище обнаружили труп 56-летней женщина, на теле были следы насильственной смерти.По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.– В совершении преступления сознался сожитель погибшей – ранее судимый 51-летний мужчина, работавший таксистом. Как пояснил задержанный, накануне он поссорился с женщиной из-за нанесённого ему оскорбления, и из личной неприязни сильно избил пострадавшую, отчего она скончалась, – сообщили «Регион online» в пресс-службе следственного отдела по городу Верхняя Пышма Следственного комитета по Свердловской области.Осознав, что натворил, мужчина самостоятельно сообщил о случившемся в «скорую помощь» и полицию.Мужчине предъявлено обвинение, ему грозит 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://news-r.ru/news/ekaterinburg/362928/51-70 51-70
25.09.2019 п.Октябрьский Ванинского районаХабаровский край ДФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный 57 неизвестно избил неизвестно А задержан https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1395276/В Хабаровском крае арестован 57-летний местный житель, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в Следственном комитете по Хабаровскому краю и ЕАО.«25 сентября 2019 года обвиняемый вместе со знакомой женщиной распивали алкоголь в квартире жилого дома в поселке Октябрьский Ванинского района. Между ними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов табуретом по голове женщине. После совершения преступления злоумышленник лег спать, а когда проснулся, обнаружил, что потерпевшая мертва», - сказано в сообщении.Свое агрессивное поведение обвиняемый объяснил большим количеством выпитого спиртного. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://hab.aif.ru/incidents/v_habarovskom_krae_muzhchina_ubil_zhenshchinu_taburetkoyнеизвестно51-70
25-26.09.2019Братск Падун Иркутская область СФО Неизвестная 40 неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 43 неизвестно ≥X да зарезал жильё жертвы задержан  В Братске убили 41-летнюю женщину. По данным Следственного комитета, трагедия произошла в Падуне, на улице 25-летия БГС.В ночь с 25 на 26 сентября пострадавшую госпитализировали с тяжелыми колото-резаными ранами груди и живота. Всего жертва получила 17 ударов ножом. Накануне она скончалась в больнице.Сегодня правоохранителям удалось раскрыть преступление. Задержан бывший сожитель погибшей братчанки. При нём нашли орудие убийства. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за причинение вреда здоровью. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.                                                                                                                                                                                                             Следственным отделом по Падунскому району г. Братска СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 26 сентября в ночное время мужчина приехал к дому своей знакомой, где между ними произошел конфликт. Подозреваемый, разозлившись на оскорбления в свой адрес, причинил женщине многочисленные колото-резаные раны, после чего скрылся с места преступления. Спустя некоторое время 40-летняя потерпевшая скончалась в реанимационном отделении городской больницы. Несмотря на то, что подозреваемый активно скрывался, его местонахождение было установлено сотрудниками полиции в кратчайшие сроки. Известно, что 43-летний мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство. В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttp://bratsk.bezformata.com/listnews/padune-41-letnyuyu-zhenshinu-ubil/78056222/           https://irk.sledcom.ru/news/item/1394274/36-50 36-50

26.09.2019 п.Новобурейский Амурская область ДФО Елена Лепехина 30 замужем, дочь 10 летдругое интимный партнёр Михаил Лепехин 35 женат медработник зарезал место работы жертвы следствие https://www.amur.info/news/2020/02/07/167612В амурском поселке Новобурейском 26 сентября был обнаружен труп молодой женщины с ножевыми ранениями. Об этом в «Амурскую службу новостей» сообщили местные жители. По неподтвержденным данным, в совершении преступления правоохранительные органы подозревают супруга погибшей, который проживает в поселке Прогресс. По соцсетям и мессенджерам распространяется ориентировка на его розыск.Как сообщили корреспонденту АСН24 в следственном управлении СК РФ по Амурской области, тело женщины с признаками криминальной смерти было обнаружено днем 26 сентября на рабочем месте в офисном здании. Бурейским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время совместно с сотрудниками уголовного розыска проводятся следственные действия по установлению лица, причастного к преступлению.да, сайт СКhttps://amur.sledcom.ru/news/item/1394066/25-35 25-35

26.09.2019 с.Согда Верхнебуреинский районХабаровский край ДФО Неизвестная 66 замужем пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 67 женат неизвестно зарезал общее жильё А задержан https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1399680/Сотрудники следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области продолжают расследование убийства пожилой женщины в Верхнебуреинском районе. На данный момент 67-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.По версии следствия, 26 сентября 2019 года обвиняемый вместе с женой распивали спиртные напитки в своем доме, расположенном в селе Согда. Повод для ссоры был незначительным, однако этого хватило, чтобы супруг разозлился. Он нанес своей половинке не менее восьми ударов ножом. От полученных травм 66-летняя женщина скончалась на месте.— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — добавили в следственном комитете.По ходатайству следствия в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ОМВД России по Верхнебуреинскому району.  да, сайт СКhttps://www.dvnovosti.ru/incidents/2019/10/17/105769/51-70 51-70
26.09.2019 Ноябрьск  Тюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 37 сожительство неизвестно избил неизвестно А суд https://www.yamal.kp.ru/online/news/3701903/   https://yanao.sledcom.ru/news/item/1419194/Сотрудники Следкома РФ по ЯНАО расследуют уголовное дело по факту смерти ноябрянки. По данным следствия, 26 сентября в Ноябрьске в ночное время 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры жестоко избил сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.Источник: https://noyabrsk-inform.ru/kartina-do-banalnogo-tipichna-nojabrjanin-vypil-possorilsja-ubilНоябрьскИнформ, 2012-2018. Все материалы этого сайта являются объектами авторского права (в том числе - дизайн). При копировании, распространении (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) обязательна обратная ссылка на источникда, сайт СКhttps://noyabrsk-inform.ru/kartina-do-banalnogo-tipichna-nojabrjanin-vypil-possorilsja-ubilнеизвестно36-50
26.09.2019 Рязань Рязанская область ЦФО Римма Фёдоровна Макеева89 замужем, муж убитпенсионерка преступник Максим Куприн 20 неизвестно ≥1 неизвестно жильё жертвы следствие https://62info.ru/news/kriminal/50028-obvinyaemomu-v-ubiystve-suprugov-makeevykh-vnov-prodlili-arest/МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после убийства участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ."В Рязанской области по факту убийства участника Великой Отечественной войны и его супруги возбуждено уголовное дело... Вечером 26 сентября в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.Заведено дело об убийстве двух лиц. Следователи и криминалисты осмотрели квартиру и прилегающую местность. Назначены генетические, дактилоскопические и судебно-медицинские экспертизы. Среди версий - убийство из корыстных побуждений.да, СК https://ria.ru/20190927/1559216065.html71-100 19-24

26.09.2019 Елец мрн АлександровскийЛипецкая область ЦФО Неизвестная 44 рассталась с сожителем, общий ребенокнеизвестно бывший интимный партнёрда Неизвестный расстался с сожительницей, общий ребенокнеизвестно зарезал жильё жертвы задержан По подозрению в преступлении задержан ее бывший сожитель.Сегодня днем в подъезде одного из многоэтажных домов микрорайона "Александровский" в Ельце нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями груди. Убитая лежала на лестничной клетке у лифта.Сотрудникам правоохранительных органов потребовалось всего несколько часов, чтобы задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался 43-летний сожитель женщины, с которым она недавно рассталась – подозрение на этого мужчину пало сразу же после обнаружения тела. Вчера он ворвался к убитой на работу и устроил там скандал. А сегодня утром он дождался, когда она выйдет из квартиры, чтобы идти на работу.Как рассказала GOROD48 старший помощник руководителя СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова, мужчину задержали и он во всем сознался. По его словам причиной убийства бывшей сожительницы стало то, что она ушла от него с вещами. Мужчина показал на месте преступления как совершалось убийство, кроме того, он показал, где находится орудие убийства: он закинул нож на крышу одного из кафе в центре Ельца.Следственный отдел по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбудил уголовное дело по ч.1. ст.105 "Убийство". Подозреваемый в совершении преступления заключен под стражу. У убитой и ее убийцы остался малолетний общий ребенок. да, СК https://gorod48.ru/news/1883766/36-50 неизвестно

26-27.09.2019п.Черновский Самарская область ПФО Екатерина С. 30 процесс развода, дочь  другое интимный партнёр да А Евгений С. процесс развода, дочьбезработный зарезал жильё убийцы А С следствие https://volga.news/article/526515.html «Вывозил в поле и стрелял по мне из ружья»: сестры погибшей самарчанки нашли ее дневник с описаниями мучений в бракеВ смерти 30-летней Екатерины С. подозревают мужа, но в судах уже говорят, что женщина пила, бродяжничала и даже лишилась из-за этого дочери.Александра БУДАЕВАПоделиться: FlipЕжедневная рассылка новостей KP.RUКомментарии: comments11Сестры считают, что Катю (в центре) мог убить мужСестры считают, что Катю (в центре) мог убить мужИзменить размер текста:Тело Екатерины С. нашли в ночь с 26 на 27 сентября в квартире бывшего мужа в поселке Черновский под Самарой. Силовики сначала предположили, что виной всему несчастный случай или проблемы со здоровьем - у погибшей была не самая лучшая репутация. Однако экспертиза показала, что 30-летняя женщина умерла не своей смертью – кто-то нанес ей удар в шею острым предметом.«Избивал на глазах у ребенка»Сестры погибшей в гибели Екатерины винят ее бывшего мужа – Евгения.- Он ее постоянно изводил и избивал, у нее все тело было в шрамах, нос два раза сломан. Она от стрессов и унижений начала пить, страшно его боялась, писала заявления в полицию, потом забирала их, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Ольга В. – Сестра мне рассказывала, что однажды он вывез ее в поле и стрелял в нее из своего охотничьего ружья – забава у него такая была.По словам сестер, Екатерина много раз пыталась сбежать от мужа, но каждый раз он ее находил и возвращал. Четыре года назад она забеременела, родила дочку Надю (имя изменено). Страхов стало больше – женщина теперь переживала и за себя, и за ребенка.- Этой весной Катя попала в больницу, была вся в синяках и крайне истощена, - вспоминает Ольга В. – В этот раз она сама поняла, что так больше продолжаться не может. Я перевезла ее к себе, она месяц интенсивно работала с психологом, потом нашла работу, сняла квартиру. И выяснилось, что алкоголизм был для нее не физической потребностью, а психологической – только в таком состоянии она могла давать отпор мужу.В то время, как Екатерина приходила в себя, Евгений подал на развод.Органы опеки на суде высказались за то, чтобы девочка осталась с папой, а не с матерью с сомнительной репутацией - мать ребенка, по их сведениям, злоупотребляла алкоголем, пропадала на несколько суток.С апреля этого года Наденька стала жить с папой, а Екатерине разрешили раз в две недели забирать дочку на выходные.Сестры рассказывают, что к лету жизнь Кати кардинально изменилась: она бросила пить, трудилась на двух работах, завела новых друзей, хотела обратиться в суд, чтобы вернуть ребенка. Все это время Наденьку она видела редко.На своем телефоне Ольга хранит видео, на котором Евгений отказывается отдавать им малышку - девочку они с Катей летом хотели забрать на выходные. 21 сентября, в субботу, история повторилась: девушка приехала за дочкой со своей подругой, но ребенка увидела лишь на руках у бывшего мужа. «Он кричал, угрожал мне, у дочки истерика началась, дозвониться до органов опеки не смогли, а в полиции помочь отказались», - рассказала она сестрам.Катя с дочкой - сейчас малышка под опекой папыКатя с дочкой - сейчас малышка под опекой папыДневник жертвы или фантазии?Зачем Екатерина поехала к бывшему мужу в четверг, 26 сентября, сестры не знают – по решению суда за ребенком она приезжать могла в субботу.Однако незадолго до этого, 24 сентября, она писала им: «Мой ребенок звонит и говорит: «Мама, я знаю, что ты меня забыла, что ты не любишь меня больше!» Она в каком-то отчаянии, еле говорит!». Сестры попытались успокоить ее, но девушка очень скучала по дочке и переживала за ее эмоциональное состояние: игрушки и одежда, которые Катя покупала для Наденьки, по ее словам, уничтожались на глазах у плачущего ребенка.Могла ли из-за очередного ее звонка Екатерина сорваться и поехать из Самары в Черновский? Возможно. Следователи сейчас внимательно изучают смартфон погибшей, пытаясь восстановить цепочку событий, которые произошли в тот день.После гибели Екатерины, когда сестры разбирали ее вещи, случайно наткнулись на толстенные тетради – это оказались дневники, которые она вела, когда работала с психологом. В них девушка описывала и анализировала каждую свою боль.Вот только некоторые из ее записей: «Я с ребенком, со всего размаху бьет меня кулаком в бровь, у меня рассечение». «Сильно избил, она (свекровь. Прим.автора) увидела меня в крови и ничего не сделала, забрала дочь и ушла». «Не пошла с мужем разговаривать, пошла с ребенком на игровую площадку. Он выхватил у меня ее из рук, она плачет, тянется ко мне. И уходит со словами «Дочь больше не увидишь».Почти на каждой странице одни и те же вопросы: «За что он со мной так? Почему его никто не остановит? Зачем бить на глазах у ребенка?»Следствие эти дневники пока не видело, сестры собираются их передать в правоохранительные органы в ближайшее время. После этого, возможно, силовики сочтут нужным проверить правдивость изложенных в них сведений, для чего сначала придется подтвердить их авторство.Подозревают двоихНа страницах дневника - страшные откровенияНа страницах дневника - страшные откровенияНесмотря на то, что сестры погибшей во всем винят бывшего мужа Екатерины, следствие говорит, что делать какие-либо выводы рано: преступление произошло за закрытыми дверями, что происходило в квартире, пока не ясно. В доме, кроме Екатерины и Евгения, был также отец последнего. Он тоже оказался под подозрением.Сейчас уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».- Бывший муж и свекр погибшей изначально были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время они являются подозреваемыми, однако обвинение в убийстве пока никому не предъявлено, - прокомментировала ситуацию корреспонденту "КП-Самара" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.По делу уже назначено несколько важных экспертиз, следователи надеются, что их результаты помогут установить причины и обстоятельства смерти потерпевшей.Сведения о том, что погибшая незадолго до смерти написала заявление в полицию, в котором жаловалась на то, что бывший муж ей угрожает, не подтвердились.- 21 сентября в дежурную часть отдела полиции Волжского района поступило заявление с просьбой провести проверку законности действий Евгения, который не отдавал Екатерине дочь, - сообщили корреспондентам «КП-Самара» в областном МВД. – Административный материал в итоге был направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Волжского района.Ребенка оставили с папойВ ноябре администрация Волжского района подала в суд исковое заявление об ограничении Евгения в родительских правах.- Семья на учете состоит с 2017 года, работать приходилось как с мамой, так и с отцом. Мама вела недостойный образ жизни: пила, гуляла, бродяжничала, поэтому при разводе мы помогли отцу оформить необходимые документы, и ребенка оставили ему. Тем более что он тогда работал и занимался ребенком, - рассказала в суде представитель комиссии по делам несовершеннолетних.Однако, по словам надзорных органов, к лету ситуация изменилась: Евгений пил чуть ли не месяц, работу бросил, девочку в садик не водил.27 сентября, когда в его квартире было обнаружено тело бывшей жены, его самого увезли на допрос, а ребенка сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних забрали сначала в больницу на обследование, а потом в детский дом №1, который сейчас называется Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Фролова.Сам Евгений и его адвокат считают, что это было сделано незаконно: девочка дома оставалась с бабушкой, которую знает и любит, а вот пребывание в казенном учреждении ребенка сильно напугало. Более того, несмотря на то, что отец написал заявление, чтобы забрать дочь домой, Наденьку ему не отдавали вплоть до 12 ноября – на ноги пришлось поднимать даже полицию, разразился скандал, после чего ребенка все же отдали отцу.- В деле есть акты обследования жилья, разнообразные обследования ребенка, которые говорят о том, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, – заявил в суде адвокат Евгения. – Более того, у органов опеки нет доказательств того, что отец злоупотребляет алкоголем, по этому поводу не составлено протоколов. Отправить ребенка в Центр было бы просто бесчеловечным.Соседи и родственники Евгения заверили суд: пьет он не больше и не чаще других, дочку любит, сам ее водит в детский садик, купил ей недавно планшет.Таких записей многоТаких записей много- Он же ее с малых лет сам растил - сноха-то пропадала то и дело, ребенка могла с совершенно незнакомым человеком бросить, - вспоминала в суде бабушка ребенка. – Чтобы сына вывести из себя, надо сильно постараться. Дочку бывшей жене он не отдавал, когда Наденька болела, боялись, что ей хуже станет. Никакого злого умысла с его стороны тут не было.Первую битву за дочь Евгений выиграл: на время рассмотрения вопроса об ограничении его в родительских правах дочь будет жить с ним. Судья Андрей Бредихин в своем определении отметил: если жизни и здоровью ребенка что-то угрожает, органы опеки всегда смогут самостоятельно изъять девочку из семьи, законом эти полномочия оговорены отдельно. До тех пор ребенок может оставаться с отцом.В итоге суд решил не ограничивать Евгения в родительских правах. Девочка будет жить с папой, дедушкой и бабушкой. Но кто виноват в гибели ее мамы, пока не ясно.да, СК https://www.samara.kp.ru/daily/27062/4130661/25-35 неизвестно
26-27.09.2019Заволжье Ульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная 45 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 59 женат безработный избил неизвестно А осуждён https://73online.ru/r/_ulyanovskiy_voditel_skoroy_pomoshi_do_smerti_zabil_nogami_svoyu_zhenu-74062102 1 087 000 В Ульяновске арестовали жителя Заволжья. Он поссорился с женой и избил ее – через три дня, 29 сентября, она умерла в больнице.Преступление произошло в коммунальной квартире на улице Солнечной. 59-летний обвиняемый рассказал следователям, что жена постоянно упрекала его в том, что он не работает и пьянствует. Он не выдержал и набросился на нее с кулаками.Погибшей было 45 лет, сообщает региональный Следком. Уголовное дело возбуждено по ч.4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть).да, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1394477/36-50 51-70 97-144
27.09.2019 с.Новосеславино Первомайского районаТамбовская область ЦФО Неизвестная 38 сожительство, двое детейнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 34 сожительство неизвестно ≥X избил неизвестно А осуждён http://tmbtk.ru/news/incidents/15920/84 38-летний житель Тамбовской области до смерти избил гражданскую жену.Как сообщает СУ СК России по региону, инцидент произошел в селе Новосеславино 27 сентября. Сожители высаживали саженцы и в перерывах распивали спиртные напитки. Когда женщина опьянела, гражданский муж запретил ей пить. Она возмутилась и оскорбила его, чем спровоцировала гнев. Мужчина накинулся на нее с кулаками и избил. Ночью он обнаружил, что возлюбленная мертва."Злоумышленнику по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в основном против собственности", — говорится в сообщении СК.Отмечается, что у погибшей осталось двое несовершеннолетних детей.да, СК http://ren.tv/novosti/2019-10-01/pod-tambovom-muzhchina-do-smerti-izbil-vozlyublennuyu-za-zhelanie-vypit36-50 36-50

27.09.2019 Ишим Тюменская область УФО Неизвестная 79 пенсионерка знакомый двое мужчин 34 и 30 неизвестно ≥1 избил жильё жертвы задержан Один из злоумышленников ранее приходил к женщине помогать с сантехникойТюмень, 3 октября. В Ишиме Тюменской области расследуют убийство 79-летней старушки, которую нашли мертвой в собственной ванной. По версии следователей, ее убили двое мужчин, которые попали в квартиру пенсионерки под видом сантехников.Подозреваемыми выступают 30-ти и 34-летние местные жители, которые ранее уже были судимы. Убийство произошло 27 сентября. Один из преступников старушку знал ранее и помогал ей с сантехникой. У него появилась идея ограбить ее.Вместе с товарищем он проник в квартиру и позвали женщину в ванную. Один из них толкнул хозяйку квартиры и дважды ударил по голове. Пострадавшая скончалась через некоторое время от травм. Преступники украли 162 тысячи рублей и сбежали.Мужчинам предъявлено обвинение в разбое по предварительному сговору и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, суд заключил их под стражу, – сообщает «Регион online» Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.да, СК https://news-r.ru/news/events/365887/71-100 25-35
28.09.2019 Оха Сахалин Сахалинская областьДФО Татьяна Калугина 21 двое детей неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 28 неизвестно ≥1 пожар авто убийцы Р суд https://sakh-neftyanik.ru/news/proisshestviya/delo-ob-ubiystve-tatyany-kaluginoy-napravleno-v-sudПо версии правоохранителей, в пятницу, 27 сентября, мужчина встретился со своей экс-любовницей, которая выступала в роли свидетельницы на свадьбе подруги. 28-летний охинец повез ее домой, но по пути остановил машину. Избив молодую женщину так, что та умерла от многочисленных телесных повреждений, злоумышленник решил скрыть улики. Он вывез труп бывшей сожительницы в зимовье, расположенное в 100 километрах от Охи. Облив бензином вагончик, островитянин поджег его и уехал.О пропаже 21-летней горожанки в полиции сообщила ее мать. Женщина рассказала, что молодая охинка ездила на свадьбу к подруге, а потом перестала выходить на связь. О том, что погибшую сопровождал ее бывший возлюбленный, стало известно сразу. Однако 28-летний мужчина утверждал, что по пути домой поссорился с девушкой, она выскочила из машины и ушла.Тело пропавшей островитянки обнаружили на берегу залива Пильтун. Об этом стало известно накануне, 29 сентября. Утром 30 сентября источник в администрации Охи подтвердил страшную находку. Бывшего сожителя 21-летней Татьяны Калугиной задержали. По некоторым данным, он уже признался в убийстве и дал показания.да, СК https://skr.su/news/post/127908/19-24 25-35
28.09.2019 п.Режик Асбест Свердловская областьУФО Валентина брат также убит, пострадал младший сыннеизвестно интимный партнёр 2 Кадыр другое застрелил неизвестно Р розыск Екатеринбург, 28 сентября. В свердловском Асбесте ранее прошла информация об убийстве, совершенном в поселке Режик. Неизвестный застрелил двух человек. Некоторое время спустя после оповещения о преступлении криминального характера были усилены посты ДПС, сотрудники правоохранительных органов патрулируют улицы. Очевидцы предположили, что это может быть связано с недавним сообщением о жестокой расправе, сообщают местные СМИ.По предварительным данным, в Асбесте объявлен план «Перехват». На въездах в город стоят несколько постов ДПС. Полицейские в бронежилетах.В соцсети «Одноклассники» появилась информация о том, что факт двойного убийства подтвердили оперативники, дежурящие на месте. по их словам, жертвами преступления стали женщина и её брат. Кроме того, пострадал младший сын убитой.В комментариях к публикации пользователи соцсети пишут, что кровавая драма могла разыграться на почве ревности. Предполагаемый убийца много лет назад переехал в Режик из Челябинской области. Других подробностей пока нет.да, МВДhttps://news-r.ru/news/ekaterinburg/363673/неизвестнонеизвестно
29.09.2019 Арсеньев Приморский край ДФО Неизвестная 31 неизвестно знакомый Неизвестный 35 неизвестно задушил жильё убийцы суд https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1394265/Тело задушенной 31-летней женщины нашли в подъезде одного из домов Арсеньева. В убийстве подозревают жителя этого подъезда, —сообщили «Вестям: Приморье» в следственном комитете.29 сентября 2019 года в подъезде дома на улице Калининская в городе Арсеньеве обнаружено тело 31-летней женщины с признаками насильственной смерти со следами удушения на шее. По данному факту следственными  органами Следственного комитета Российской Федерации  по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного   ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний мужчина, проживающий  в доме, где обнаружено тело потерпевшей.По версии следствия, в ночь на 29 сентября 2009 года  подозреваемый, находясь у себя в квартире,   в ходе ссоры схватил потерпевшую за шею и начал сдавливать ее, в  результате  этого потерпевшая скончалась.В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего,  проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники полиции. да, сайт СКhttps://vestiprim.ru/news/ptrnews/81356-mertvuju-zhenschinu-obnaruzhili-v-podezde-doma-v-arseneve.html25-35 25-35
29.09.2019 Златоуст Челябинская областьУФО Светлана Сергеева 26 замужем, трое детейнеизвестно интимный партнёр да Дмитрий Сергеев женат неизвестно избил общее жильё А С уголовного дела нет В Златоусте сегодня, 1 октября, хоронят 26-летнюю Светлану Сергееву, которая, как утверждают её близкие, стала жертвой мужа-тирана. По словам родных, он и раньше издевался над женщиной и однажды в ходе конфликта даже сломал ей руку. На этот раз мужчина зверски избил Светлану на глазах у детей, после чего она скончалась. Но Следственный комитет пока не торопится возбуждать уголовное дело, не видя связи между домашним насилием и смертью многодетной мамы. В произошедшем разбирался 74.RU.О смерти мамы троих детей на своей странице в социальных сетях написала депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.— Жертвой мужа-тирана стала Светлана, выпускница колледжа, где много лет назад я была руководителем, — рассказала Мухометьярова. — У Светланы осталось трое детей. Самой младшей — девять месяцев. Выходя замуж в июле прошлого года, Светлана мечтала изменить свою жизнь, а в итоге…. Муж убивал молодую женщину на глазах собственных детей. Ольга Мухометьярова в разговоре с корреспондентом 74.RU уточнила, что узнала о трагедии от подруг погибшей. Тело женщины обнаружили около 07:30 в её квартире в воскресенье, 29 сентября.— Подруги Светы рассказали, что он свернул ей шею и проломил голову, — добавила депутат. — Может быть, хватит замалчивать проблему насилия в семьях! Сейчас трое детей остались без мамы. Нам удалось связаться с отцом Светланы, и он подтвердил, что когда из квартиры выносили тело дочери, оно было в крови.— Мы её [Светлану] видели, только когда тело выносили, она вся в крови была, всё лицо в крови. Есть фотография. Он [супруг Светланы] когда её убил, зачем-то её сфотографировал и отправил фото знакомым, — рассказал отец погибшей Анатолий. — Это фото сейчас у жены в телефоне есть, мы даже не знаем, кто нам его переслал.По словам отца, муж Светланы и раньше бил её.— Он ей однажды руку сломал, я ему тогда сказал: «Ещё раз тронешь — убью сам», — вспоминает Анатолий. — А теперь вот как получилось. Мы же особо ничего не знали, приезжали раз в неделю в гости, вроде, всё нормально, дома чисто. Это подружкам она рассказывала… Он, оказывается, Матвея (среднего пятилетнего сына — Прим. ред.) вверх тормашками за ноги брал, переворачивал — не его же родной. Он и её бил, мы только вчера это всё от подружек узнали. В воскресенье, когда всё случилось, старшей дочери дома не было, там был Матвей и младшая дочка, ей всего 10 месяцев. Когда зашли в квартиру, она по мамке мёртвой ползала. Его [мужа Светланы] задержали, но он не признаётся ни в чём. — Я одна из первых приехала в квартиру. То, что кровь там была, — это точно, следователь убирал вещдок в пакет, — рассказала 74.RU сестра Светланы, срываясь на плач. Продолжить беседу девушка не смогла.Несмотря на обстоятельства произошедшего, уголовное дело по факту смерти многодетной матери не возбудили.— Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла от инфаркта, это ненасильственная смерть, — сообщил 74.RU руководитель следственного отдела СК по Златоусту Юрий Кадиков. — Там какие-то телесные повреждения были, но они будут выделены в отдельное производство, этим будет заниматься полиция.В прокуратуре Златоуста уточнили, что 25-летнего супруга Светланы сразу же задержали, но обвинение в убийстве ему не предъявили.— Он был задержан в административном порядке, поскольку А. Там труп не криминальный, — рассказал прокурор Златоуста Евгений Шумихин. — У неё острая сердечная недостаточность. Процессуальная проверка проводится, мужчина проверяется на причастность. Он не отрицает, что её немножко побил, рукоприкладством занимался, но причина смерти другая. Мы предполагали, что там может быть асфиксия, но вскрытие показало, что сердце. В любом случае органы полиции проведут проверку и примут в отношении мужчины решение, всё на контроле.Прокурор отметил, что тяжёлых травм на теле Светланы не было. Причинение побоев женщине следствие намерено рассматривать отдельно от её смерти, не усматривая причинно-следственной связи между домашним насилием и гибелью. Версию о том, что сердце молодой матери могло остановиться в момент сильнейшего стресса, следствие пока не рассматривает..близкие считают убийством, полиция - нетhttps://74.ru/text/criminal/66254386/депутаты платят за юриста, есть долги по квартире https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/u-ubitoy-v-zlatouste-mnogodetnoy-materi-ostalis-bolshie-dolgi/25-35 неизвестно

29.09.2019 Чаплыгин Липецкая область ЦФО Неизвестная 30 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 32 женат неизвестно избил неизвестно задержан Преступление было совершено в Чаплыгине на улице Советской.Тело женщины обнаружили в квартире. Вокруг были следы борьбы. Под подозрение сразу попал супруг убитой.На момент осмотра места происшествия его не было дома. Впрочем, местонахождение подозреваемого сыщики установили практически сразу.Под тяжестью улик, указывающих на его причастность к убийству мужчина дал признательные показания и на месте преступления показал как развивались события. Между супругами произошел конфликт на почве распития спиртных напитков. Муж несколько раз ударил жену руками по телу, потом схватил табурет и нанес удар по голове.Из-за полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась.В отношении ее мужа возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего). Мужчину заключили под стражу на время следствия.https://most.tv/news/116091.html25-35 25-35
29.09.2019 Ижевск Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 16 школьница знакомый Неизвестный 31 неизвестно ≥1 да задушил место работы убийцы задержан В Ижевске раскрыто убийство 16-летней девушки, пропавшей без вести 29 сентября 2019 года. В совершении преступления подозревается ранее судимый местный житель.Заявление о безвестном исчезновении школьницы поступило в полицию 2 октября. Преступление было раскрыто в течение суток, сообщают в Следственном комитете Удмуртии, злоумышленник задержан.По данным следствия, подозреваемый — 31-летний местный житель, ранее судимый за убийство, летом познакомился с потерпевшей в одной из социальных сетей. Вечером девушка пришла к нему в гости на работу, где подозреваемый задушил её. Тело он закопал в районе ул. Ленина.В ходе допроса он указал место сокрытия тела. Назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.Сейчас следствие устанавливает мотивы преступления. Ход расследования уголовного дела — на контроле руководителя следственного управления. да, сайт СКhttps://sledcom.ru/news/item/1396323/?print=17-18 25-35

29.09.2019 Черкесск Карачаево-Черкесская РеспубликаСКФО Неизвестная 41 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 24 сожительство неизвестно ≥1 избил неизвестно задержан  Черкесск, 2 октября. В Черкесске по «горячим следам» полицейские раскрыли убийство и задержали подозреваемого.29 сентября в полицию поступило сообщение от фельдшера горбольницы, который рассказал о найденном в общежитии по улице Доватора трупе. На теле 41-летней женщины были следы насильственной смерти.В тот же день правоохранители задержали 24-летнего горожанина причастного к убийству. На допросе мужчина рассказал, что поссорился с сожительницей и набросился на нее с кулаками. Удары оказались для нее смертельными.- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»), - рассказали «Регион online» в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии.да, МВДhttps://news-r.ru/news/karachay_cherkess_republic/365190/36-50 19-24
30.09.2019 хутор Ленина Краснодарский крайКраснодарский край ЮФО Неизвестная 70 дочь убита пенсионерка знакомый А 1 Неизвестный 42 неизвестно избил жильё жертвы А задержан https://www.vkpress.ru/incident/v-krasnodare-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubiystve-dvukh-zhenshchin/?id=127178В хуторе Ленина 30 сентября в доме на улице Тенистой были обнаружены тела двух женщин: 70-летней пенсионерки и ее 47-летней дочери, с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».- В ходе оперативно-розыскных мероприятий 1 октября был задержан 42-летний мужчина, который дал признательные показания в ходе допроса, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.Как рассказал задержанный, он употреблял спиртное с пожилой женщиной. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес пенсионерке несколько ударов в область головы и шеи. На крики женщины в кухню забежала дочь/, которая также получила несколько ударов ножом. Обе женщины скончались на месте. Подозреваемый с места преступления скрылся.В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения. Следственные действия продолжаются.да, СК https://www.kuban.kp.ru/online/news/3625171/51-70 36-50
30.09.2019 хутор Ленина Краснодарский крайКраснодарский край ЮФО Неизвестная 47 мать убита неизвестно знакомый 1 Неизвестный 42 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан https://www.vkpress.ru/incident/v-krasnodare-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubiystve-dvukh-zhenshchin/?id=127178В хуторе Ленина 30 сентября в доме на улице Тенистой были обнаружены тела двух женщин: 70-летней пенсионерки и ее 47-летней дочери, с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».- В ходе оперативно-розыскных мероприятий 1 октября был задержан 42-летний мужчина, который дал признательные показания в ходе допроса, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.Как рассказал задержанный, он употреблял спиртное с пожилой женщиной. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес пенсионерке несколько ударов в область головы и шеи. На крики женщины в кухню забежала дочь/, которая также получила несколько ударов ножом. Обе женщины скончались на месте. Подозреваемый с места преступления скрылся.В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения. Следственные действия продолжаются.да, СК https://www.kuban.kp.ru/online/news/3625171/36-50 36-50
30.09-1.01.2019Волжский Волгоградская областьЮФО Неизвестная 31 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 46 сожительство неизвестно задушил жильё убийцы А задержан Волжские следователи городского СО СУ СКР региона возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство» по факту жестокой расправы над 31-летней местной жительницей, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на следственное ведомство.Убийство произошло в ночь с 30 сентября на 1 октября в одном из домов по ул. Мира в Волжском. Примечательно, что квартиру, где случилась трагедия, мать подозреваемого продала еще два года назад. Однако, поскольку она пустовала, а у 46-летнего сына остались ключи, он периодически использовал ее как притон. В роковую ночь мужчина привел туда свою 31-летнюю сожительницу, но застолье не сложилось.- Из-за внезапно вспыхнувшего конфликта, причину которого подозреваемый вспомнить не может, он набросился на потерпевшую. У нее черепно- мозговая травма от удара утюгом и следы удушения, - рассказал изданию «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя СО по г. Волжскому СУ СКР по Волгоградской области Александр Минаев.Согласно заключению экспертов, скончалась молодая волжанка все-таки от удушения. После расправы убийца отправился к соседям, рассказал, что хочет скрыть следы преступления, но те сразу же вызвали правоохранителей. Сейчас подозреваемый находится в статусе задержанного, завтра в Волжском городском суде состоится заседание по избранию для него меры пресечения.да, СО СУ СКРhttps://novostivolgograda.ru/news/incident/02-10-2019/zhutkoe-ubiystvo-v-volzhskom-muzhchina-zabil-sozhitelnitsu-utyugom-a-potom-zadushil25-35 36-50
сентябрь 2019с. Катравож Приуральского района ЯНАОТюменская область УФО Неизвестная замужем, трое детейнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 49 женат, трое детейнеизвестно зарезал общее жильё А задержан https://yanao.sledcom.ru/news/item/1391311/ Следственным отделом по Приуральскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение местному жителю. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По данным следствия в селе Катравож Приуральского района между злоупотребляющими алкоголем супругами произошел конфликт, в ходе которого 49-летний мужчина нанес женщине удар ножом в область живота. От полученного телесного повреждения потерпевшая скончалась на месте происшествия. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В органы опеки направлена информация о необходимости оказания помощи троим несовершеннолетним детям супругов. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СК неизвестно36-50
сентябрь 2019Локтевский район Алтайский край СФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 47 сожительство неизвестно избил общее жильё Р С суд По подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть, был задержан сожитель женщины47-летний житель Локтевского района обвиняется в жестоком избиении своей сожительницы, от чего та умерла. Причиной стала ревность мужчины. Сейчас он находится в ожидании суда, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.Трагический инцидент произошел в сентябре 2019 года на территории частного дома в одном из алтайских сел, где жили гражданские супруги. Увидев, что женщина беседует с соседом, сожитель в дальнейшем избил ее черенком от лопаты. На следующий день та умерла в больнице.Как отмечают в следственном ведомстве, ранее обвиняемый нередко избивал свою гражданскую жену, но та не обращалась в правоохранительные органы.да, суд https://tolknews.ru/news/25805-zitel-altajskogo-sela-do-smerti-izbil-zenu-lopatoj-za-obsenie-s-sosedomнеизвестно36-50
сентябрь 2019Омск Азовский район Омская область СФО Неизвестная 56 замужем   неизвестно интимный партнёр Неизвестный 63 женат неизвестно ≥1 зарезал неизвестно А задержан Омские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 56-летней женщины.По подозрению в убийстве задержан 63-летний супруг погибшей.По данным следствия, в сентябре этого года ранее судимый житель Азовского района в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры сначала избил супругу, а потом вонзил ей в грудную клетку нож. Пострадавшую доставили в медучреждение, где от полученных травм она скончалась.В настоящее время расследование дела продолжается, сообщили в Следственном комитете.да, СК https://newsomsk.ru/news/93925-omich_v_xode_ssor_ubil_jenu_vonziv_noj_ey_pryamo_v/51-70 51-70
сентябрь 2019Томск Томская область СФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 68 сожительство пенсионер ≥1 зарезал общее жильё А осуждён 120 Томского пенсионера осудили на 10 лет за убийство женщины26.02.2020, 21:04tvtomsk.ruПоделиться:убийство суд колония приговор пенсионер происшествияКожевниковский районный суд признал ранее судимого 68-летнего мужчину виновным в убийстве. Пенсионер проведёт за решеткой 10 лет.«Установлено, что в сентябре 2019 года подсудимый в процессе совместного со своей сожительницей распития алкоголя стал предъявлять женщине претензии по поводу ее неверности. Отрицая обвинение, последняя высказалась в адрес подсудимого нецензурной бранью. Тогда подсудимый взял со стола нож и нанес им сожительнице удар в шею, повредив сонную артерию. Пострадавшая скончалась от потери крови»,– сообщает пресс-служба областной прокуратуры.За содеянное суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Обжаловав приговор в апелляционном порядке, осужденный признал, что ударил потерпевшую, но заявил об отсутствии умысла на убийство и указал на чрезмерную суровость назначенного наказания, просил смягчить его, ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья.«Однако прокурор, отметив характер нанесенной травмы, не оставившей жертве шансов на выживание, и указав на криминальный характер личности осужденного, который уже отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть, убедил суд в справедливости приговора»,– говорится в сообщении.Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Осужденный направлен в колонию.да, суд https://www.tvtomsk.ru/news/56957-tomskogo-pensionera-osudili-na-10-let-za-ubijstvo-zhenschiny.htmlнеизвестно51-70
сентябрь 2019Новочебоксарск Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 47 замужем   неизвестно знакомый Неизвестный 44 неизвестно зарезал жильё жертвы осуждён https://cheb.mk.ru/social/2020/02/13/novocheboksarec-ubil-znakomuyu-poka-ee-muzh-lezhal-v-bolnice.html113 В Новочебоксарске ждет суда 44-летний мужчина, который расправился со знакомой женщиной, придя к ней в гости. Ему инкриминируется убийство, сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.Напомним, в начале сентября нынешнего года в своей квартире была найдена мертвой местная жительница. По подозрению в причастности к убийству задержали ее 44-летнего близкого друга. Выяснилось, что между мужчиной и хозяйкой квартиры произошла ссора, во время которой он сначала избил ее, а затем ударил ножом. Потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник скрылся, предварительно закрыв входную дверь на ключ. Через два дня тело женщины обнаружил вернувшийся из больницы муж.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.да, суд https://cheb.mk.ru/social/2019/12/20/novocheboksarca-osudyat-za-ubiystvo-chuzhoy-zheny.html36-50 36-50 97-144
сентябрь 2019Владивосток Приморский край ДФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно сбросил с высотыобщее жильё осуждён 12 Житель Владивостока осуждён за причинение смерти по неосторожности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.Установлено, что в сентябре 2019 семейная пара находилась на балконе своей квартиры, расположенной на седьмом этаже дома по улице Адмирала Юмашева. Между мужчиной и женщиной внезапно возникла ссора, в ходе которой обвиняемый толкнул супругу в грудь. Женщина, потеряв равновесие упала, ударившись спиной о шиферный лист, сломала его и выпала с балкона квартиры на землю. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.Приговор вступил в законную силу.да, суд https://vladnews.ru/2020-02-05/166489/vladivostoke_zhenshchina?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnewsнеизвестнонеизвестно0-12
конец сентября 2019с.Бобрава Ракитянского районаБелгородская областьЦФО Неизвестная 69 пенсионерка знакомый Неизвестный 53 неизвестно зарезал улица задержан https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1405673/В Белгородской области расследуют убийство женщины, которое было совершено на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным ведомства, инцидент случился в селе Бобрава Ракитянского района в конце сентября. В тот день 53-летний мужчина встретил на кладбище 69-летнюю односельчанку. Между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт, который закончился расправой. Белгородец достал нож и ударил женщину в грудь. Потерпевшая скончалась на месте. Недолго думая, мужчина забрал у погибшей незначительную сумму денег, а тело закопал на этом же кладбище. Жить с таким грузом он смог лишь месяц – 29 октября мужчина написал явку с повинной. Всё это время женщину считали пропавшей.По  ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) возбуждено уголовное дело. Мужчине уже предъявлено обвинение, и в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте предполагаемого убийцы.да, сайт СКhttps://moe-belgorod.ru/news/society/104714251-70 51-70
сентябрь 2019п.Устье Видлицы Олонецкого районаРеспублика Карелия СЗФО Неизвестная 44 неизвестно близкий родственник Неизвестный 51 неизвестно задушил неизвестно А задержан В Олонецком районе 51-летний мужчина обвиняется в убийстве женщины.Как сообщает Следком Карелии, в сентябре 2019 года обвиняемый, находясь в поселке Устье Видлицы Олонецкого района, будучи пьяным, поссорился со своей 44-летней сестрой и избил ее руками, металлическим костылем и деревянной палкой, а затем задушил.Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Мужчина под стражей: ему грозит до 15 лет тюрьмы. да, СК http://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/karelii-muzhchina-ubil-svoyu/78323377/36-50 51-70
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01.10.2019 Саратов Саратовская область ПФО Неизвестная 4 брат также убитдругое близкий родственник Неизвестный неизвестно сбросил с высотыобщее жильё самоубийство самоубийство Девочка, которая пострадала в результате падения с девятого этажа дома вместе с отцом и братом, скончалась в одной из больниц Саратова.Ранее в региональном Минздраве сообщили, что на месте происшествия погибли мужчина и мальчик. Девочка от полученных травм умерла в больнице, сообщает ТАСС.По официальной версии следствия, инцидент произошел во вторник, 1 октября, в дневное время. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса (убийство малолетнего и покушение на убийство двух лиц), сообщается на сайте Следственного комитета России. Прокуратура области начала проверку.По данным надзорного ведомства, мужчина упал с балкона девятого этаже вместе с детьми после ссоры с женой. При этом семья характеризуется положительно, финансово обеспечена.да, СК https://www.vesti.ru/doc.html?id=3195084&cid=70-6 неизвестносамоубийство
01.10.2019 Миасс Челябинская областьУФО Неизвестная 36 сожительство, 4 детей от разных мужей, трое из них в настоящее время воспитываются в приюте, а старший находится под опекойнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 41 сожительство, сыннеизвестно избил берег задержан Как сообщает newsmiass.ru, вечером, 1 октября, на берегу реки Миасс две пары, расположившись у воды, распивали алкоголь. В это время между мужчиной и женщиной разгорелась ссора и 41-летний мужчина начал избивать свою сожительницу. Другие же вмешиваться не стали, и незамедлительно удалились. Мужчина продолжил избивать 36-летнюю девушку, пока она не упала с обрыва в реку. Вытащив пострадавшую на берег, мужчина сходил домой на улицу Богдана Хмельницкого и принес женщине сухую одежду, после чего оставил ее на берегу и ушел спать. Вернулся он только рано утром. Женщина находилась на том же месте и была еще жива, но находилась в тяжелом состоянии. Мужчина вновь рели оставить ее на берегу и вернулся домой. Вечером 2 октября тело женщины обнаружил рыбак. Узнав о смерти, злоумышленник бросился в бега, он скрывался в лесном массиве в окрестностях стадиона. Подозреваемого задержали только 7 октября, когда он решился вернуться домой. Мужчина сознался, раскаялся и заявил, что убивать сожительницу вовсе не хотел. Как оказалось, ссоры в семье случались и раньше, но женщина терпела побои и не обращалась в полицию. Известно, что у погибшей остались четверо детей от разных мужей, трое из них в настоящее время воспитываются в приюте, а старший находится под опекой. У задержанного мужчины тоже есть ребенок, но он живет в другом районе области. Дело направлено в суд.https://miasskiy.ru/20191011-posle-ssory-miasecz-ostavil-sozhitelniczu-umirat-na-beregu | Миасский Рабочийда, суд https://miasskiy.ru/20191011-posle-ssory-miasecz-ostavil-sozhitelniczu-umirat-na-beregu36-50 36-50
01.10.2019 Кузнецк Пензенская область ПФО Неизвестная 50 неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 34 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы А осуждён https://www.penzainform.ru/news/crime/2020/01/29/v_kuznetcke_osudili_gorozhanina_ubivshego_zhenshinu_vilkoj_i_nozhom.html120 Поножовщину устроили в одной из квартир многоэтажного домаВ Кузнецке зверски зарезали 50-летнюю женщину, когда она отказала давать в долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.Знакомый с хозяйкой квартиры 34-летний мужчина находился у нее в гостях вместе со своей сожительницей и потребовал денег, чтобы погасить свой кредит. После отказа, он схватился за нож и несколько раз ударил им женщину. Та от полученных ранений скончалась на месте. В этот момент в комнату вошла сожительница обвиняемого, с которой он также попытался расправиться. Но, видимо, опомнившись, он решил оказать помощь потерпевшей.О трупе в полицию заявил один из сотрудников МВД, который проживал в этом же доме.Свидетельница поначалу хотела оправдать своего сожителя, но следователи установили истинную картину произошедшего. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы.https://progorod58.ru/news/6201536-50 25-35 97-144

01.10.2019 Балашиха Московская область ЦФО Неизвестная 15 школьница знакомый Иван 15 сын домашнего насильника и наркомананеизвестно избил улица задержан Появилось фото 15-летней школьницы, найденной мертвой в подмосковной Балашихе. Как сообщалось ранее, девочка ушла гулять 1 октября, однако к вечеру не вернулась домой. Мать девятиклассницы к ночи забила тревогу и обратилась в полицию, были организованы поиски подростка.Тело девочки с травмой головы нашли накануне вечером на территории заброшенной воинской части в микрорайоне Заря. С места гибели школьницы криминалисты изъяли несколько пластиковых бутылок и стаканов, игральные карты, веревочную лестницу и три кирпича.По данным РЕН ТВ, по подозрению в расправе над девочкой был задержан ее одноклассник. Парня доставили в следственный отдел, где он рассказал, что убил подругу в ходе внезапного конфликта.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.http://ren.tv/novosti/2019-10-03/foto-shkolnicy-ubitoy-v-zabroshennoy-voinskoy-chasti-pod-moskvoy7-18 7-18
01.10.2019 Омск Омская область СФО Неизвестная 29 сожительство, беременнаянеизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 сожительство неизвестно ≥3 зарезал неизвестно Р Н суд https://omsk.sledcom.ru/news/item/1421681/ Омск, 2 октября 2019, 08:14 — REGNUM В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщили ИА REGNUM 2 октября в областном следственном управлении СКР, мужчина подозревается в убийстве беременной сожительницы.По версии следствия, мужчина расправился с 29-летней женщиной, находившейся на пятом месяце беременности, из ревности. 1 октября в квартире на улице 6-я Ленинградская он нанёс ей несколько ударов ножом. Женщина умерла в больнице. Подозреваемый задержан.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2735854.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, сайт СКhttps://regnum.ru/news/2735854.html25-35 36-50
01.10.2019 Владивосток Приморский край ДФО Неизвестная 54 другое неизвестно Алексей 39 неизвестно ≥2 избил место работы жертвы задержан https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1395215/На конечной остановке трамвая на улице Сахалинской во Владивостоке неизвестный мужчина с железным прутом напал на женщину-кондуктора. Он нанес ей несколько ударов по голове, от которых женщина скончалась, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на СУ Следственного комитета РФ.По версии следствия, мужчина подошел к работнице трамвая на конечной остановке и нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом. От полученных травм женщина скончалась, а нападавший быстро скрылся с места преступления, но позже был обнаружен благодаря показаниям очевидцев. В ходе следствия был задержан мужчина 1980 года рождения, в настоящее время с ним работают следователи.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».да, сайт СКhttps://primpress.ru/article/4480451-70 36-50

02.10.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 42 замужем, дети вовлеченная в проституциюинтимный партнёр А Неизвестный 47 женат, дети неизвестно избил общее жильё А задержан Жителя Санкт-Петербурга подозревают в убийстве собственной жены. По данным РЕН ТВ, 2 октября в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его брат расправился с супругой в частном доме в садоводческом товариществе "Звездочка".Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили в доме хозяина, он находился в шоковом состоянии. С его слов, накануне вечером супруга вернулась с работы. Между ними произошел очередной скандал из-за того, что женщина работала администратором в интимном салоне. Супруг ревновал ее, на этой почве в семье неоднократно возникали конфликты.В ходе ссоры мужчина избил свою возлюбленную руками и ногами, после чего успокоился и, как он уверяет, продолжил распивать алкоголь с женой. По словам подозреваемого, позже они оба легли спать, а наутро он обнаружил в кровати тело супруги.Отметим, что семейная драма разворачивалась на глазах у двух несовершеннолетних детей.В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранители.http://ren.tv/novosti/2019-10-02/pyanyy-revnivec-do-smerti-zabil-zhenu-na-glazah-u-detey-v-peterburge36-50 36-50

02.10.2019 п.Хвойная Новгородская областьСЗФО Неизвестная 38 неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 44 неизвестно зарезал неизвестно А задержан В поселке Хвойная следователи выясняют обстоятельства преступления, которое произошли вечером 2 октября.По версии следствия, 44-летний подозреваемый, выпивая с соседом и знакомой, во время ссоры ударил мужчину ножом. Раненому удалось убежать, но на этом все не закончилось: ножевое ранение в грудь получила и женщина 38 лет. Она скончалась на месте. Убийцу задержали.  https://53news.ru/novosti/51387-v-novgorodskoj-oblasti-muzhchina-ranil-soseda-i-ubil-zhenshchinu.html36-50 36-50

02.10.2019 Кезкий район Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 45 неизвестно знакомый Неизвестный 53 неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан https://udm.sledcom.ru/news/item/1398932/ В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.- По данным следствия, 2 октября 2019 года пьяный обвиняемый пришел к 45-летней знакомой, с которой ранее выпивал, с целью вступить с ней в половую связь. На отказ женщины обвиняемый взял нож и несколько раз ударил потерпевшую в грудь и спину. После этого он скрылся, - сообщает ведомство.Тело женщины обнаружено 6 октября родственницей. Преступник был установлен в кратчайшие сроки. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы.Мужчине предъявлено обвинение, на данный момент он находится под стражей. Расследование продолжается.да, сайт СКhttps://www.izh.kp.ru/online/news/3638488/36-50 51-70
до 3.10.2019Иркутск Иркутская область СФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно застрелил общее жильё осуждён 108  Иркутск , 3.10.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянина, который застрелил жену после угрозы развода, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда .Из материалов дела следует, что в день убийства между супругами произошла ссора на даче. Мужчина вошел в дом, где вооружился гладкоствольным огнестрельным оружием, после вышел в ограду и выстрелил в голову и грудь своей жене.Женщина получила множественные огнестрельные раны в голову, грудь, левое предплечье, зафиксированы перелом лобной кости, повреждения головного мозга, правого легкого, костей и сосудов левого предплечья. От ран иркутянка скончалась в областной клинической больнице №1.- Подсудимый вину признал частично, пояснил, что убивать жену он не хотел, он хотел просто напугать ее. Он всего лишь выстрелил вверх, возможно, он поскользнулся на ступеньке, поэтому попал в жену. Все произошло мгновенно, он не помнит, как все получилось, потому что она его спровоцировала на убийство, поскольку утверждала, что хочет подать на развод, - сообщает пресс-служба суда.Мужчине назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. http://irkutsk.bezformata.com/listnews/zhenu-posle-ugrozi-razvoda/78199542/неизвестнонеизвестно97-144

03.10.2019 Томск Томская область СФО Неизвестная бизнесвуман неизвестно Неизвестный неизвестно застрелил место работы жертвы самоубийствоhttps://tomsk.sledcom.ru/news/item/1395892/самоубийство В Ленинском районе городе Томска убили двух женщин. По факту случившегося заведено уголовное дело.Известно, что ЧП случилось 3 октября. В дневное время суток в одном из офисов на улице Героев Чубаровцев нашли трупы двух женщин – работниц коммерческой фирмы. Через некоторое время был найден подозреваемый в убийстве гражданок. Когда правоохранители нашли мужчину, он был уже мертв.да, сайт СК https://7info.ru/world/v-tomske-zastreleny-dve-zhenshhiny/неизвестнонеизвестносамоубийство

03.10.2019 Томск Томская область СФО Неизвестная бизнесвуман неизвестно Неизвестный неизвестно застрелил место работы жертвы самоубийствоhttps://tomsk.sledcom.ru/news/item/1395892/самоубийство В Ленинском районе городе Томска убили двух женщин. По факту случившегося заведено уголовное дело.Известно, что ЧП случилось 3 октября. В дневное время суток в одном из офисов на улице Героев Чубаровцев нашли трупы двух женщин – работниц коммерческой фирмы. Через некоторое время был найден подозреваемый в убийстве гражданок. Когда правоохранители нашли мужчину, он был уже мертв.да, сайт СКhttps://7info.ru/world/v-tomske-zastreleny-dve-zhenshhiny/неизвестнонеизвестносамоубийство

03.10.2019 Тобольск Тюменская область УФО Галина Марганова 25 развод, 2 детейнеизвестно бывший интимный партнёрда Павел Осинцев развод полицейский ≥1 да сбросил с высотыобщее жильё А С задержан https://krk.sledcom.ru/news/item/1396695/?fbclid=IwAR2NhhtaNDYJveOQWDKntHtdm_-78fcv4tUaB9Ljd079KVjlyNnWWAse0xUВчера в Тобольске из окна многоэтажки выпала женщина 25 лет. Об этом в местную полицию сообщили медики. После падения с четвертого этажа на место происшествия приехала карета скорой, однако помочь пациентке медики не смогли – девушка скончалась по дороге в больницу.По данному факту организована доследственная проверка. Ее проводит следственный отдел по Тобольску. Специалистам предстоит выяснить, что могло привести к трагедии. С этой целью проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, и будет проведена судмедэкспертиза.По результатам будет принято процессуальное решение.Из сообщений в местных пабликах известно, что у женщины остались двое детей. Также по информации анонимного источника, девушка была в разводе, жила с детьми отдельно, но бывший муж не оставлял ее в покое. Женщина даже обращалась в полицию с заявлениями на побои. Но мер принято не было. По некоторым данным, мужчина – бывший сотрудник ГИБДД.В полиции эту информацию подтвердили. Мужчина был сотрудником Госавтоинспекции, но два года назад был уволен по отрицательным мотивам. Обращения женщины в органы внутренних дел иакже имели место быть, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Несколько раз она обращалась с жалобой на то, что муж не пускает ее домой.В марте 2019 года она обратилась в полицию с заявлением на нанесенные побои. Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 6.1.1 «Побои» КоАП РФ.да, сайт СКhttp://fedpress.ru/news/72/incidents/233142225-35 неизвестно
03.10.2019 Кисловодск Ставропольский крайСКФО Неизвестная 20 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно улица уголовное дело Случай произошел 3 октября в пять часов утра. Тело 20-летней девушки с признаками убийства был обнаружено на территории лицея города-курорта.Следователь осмотрел место происшествия, назначил судебно-медицинскую экспертизу, опросил очевидцев. Об этом сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.да, СУ СКhttps://atvmedia.ru/news/incident/1482419-24 неизвестно
03.10.2019 мрн Солнечный Красноярский край СФО Неизвестная 47 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 46 сожительство неизвестно избил неизвестно А задержан В микрорайоне Солнечный днем 3 октября мужчина убил свою сожительницу в ходе бытового конфликта. Об этом сообщили в краевом СК. Женщине было 47 лет. Ее 46-летний гражданский супруг был сильно пьян и бил ее кулаками в живот. У женщины произошел разрыв внутренних органов, отчего она умерла.На убийцу завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Свою вину мужчина полностью признал.да, СК https://krasnoyarskmedia.ru/news/863408/36-50 36-50
03.10.2019 Чернянский район Белгородская областьЦФО Неизвестная 46 неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 60 неизвестно застрелил жильё жертвы суд https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1420936/В Белгородской области местный житель застрелил бывшую подругу после расставания, закопал ее тело в лесу и уехал в Крым. Об этом сообщает местное управление СК.По данным следствия, неназванный 60-летний сельчанин 13 лет жил вместе со своей 46-летней подругой. В 2019 году женщина сказала, что хочет расстаться. После этого мужчина несколько раз предлагал возобновить отношения, но получал отказ.3 октября, когда сын женщины был в командировке, сельчанин пришел с ружьем домой к бывшей возлюбленной и выстрелил ей в грудь «в ходе выяснения отношений», уточняет ведомство.Когда мужчина понял, что женщина умерла, он завернул ее в постельное белье, закопал тело в лесу возле села, а затем уехал из Белгородской области.Вернувшийся после командировки сын «обнаружил в доме следы преступления» и сообщил в полицию о пропаже матери. Полицейские задержали сельчанина в Крыму.Мужчине вменили убийство (часть 1 статьи 105 УК). Следствие закончилось, дело отправили в суд.да, сайт СКhttps://zona.media/news/2019/12/16/bgd36-50 51-70
до 04.10.2019Чапаевск Самарская область ПФО Елена Денисова 55 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно расчленил неизвестно следствие В Чапаевске в конце прошлой недели в доме на ул. Менделеева было обнаружено тело убитой женщины. На месте преступления было много крови. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в оперативных структурах.Случившееся вызвало резонанс в городе. Как пишут в соцсетях местные жители, женщину зверски убили в собственной комнате. Здание, где произошло ЧП, является то ли бывшим, то ли действующим общежитием. Предположительно, тело погибшей было сильно обезображено.По словам свидетелей, в здании и возле него 4 октября было много полицейских. Стражи порядка искали подозреваемого. В частности, у соседей погибшей проверяли обувь.Местные жители напуганы случившимся. В обсуждениях поста о трагедии проскочило слово "маньяк"."Я, наверное, теперь вообще даже в магазин одна не выйду, боюсь…", - пишет одна из женщин.Тем временем официальной информации о случившемся еще не поступало.https://volga.news/article/517809.html51-70 неизвестно
04.10.2019 Химки Московская область ЦФО Неизвестная замужем, 2 дня назад родила мертвую дочьнеизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно избил неизвестно задержан МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Химках задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены, которая родила мертвого ребенка, сообщает "Комсомольская правда".По данным издания, в ночь на 2 октября у женщины начались схватки. Пара не стала вызывать скорую, роды прошли в квартире. Новорожденная девочка умерла. Точная причина смерти не сообщается.Супруги похоронили ребенка в коробке из-под обуви на Машкинском кладбище, в могиле родственников. Спустя несколько дней муж избил жену, после чего она умерла.https://ria.ru/20191009/1559569098.htmlнеизвестнонеизвестно
04.10.2019 Смоленск Смоленская область ЦФО Неизвестная развод, сын 2 лет в больниценеизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 35 разведен, сын 2х летвоенный задушил общее жильё Р С самоубийство самоубийство В Смоленске мужчина задушил жену и покончил с собой на глазах у ребенка Стали известны подробности семейной трагедии в ЗаднепровьеВ пятницу, 4 октября, Смоленск потрясла новость о жуткой трагедии на улице Лавочкина. В одной из квартир местной новостройки нашли 2-летнего малыша в компании его мёртвых родителей. Как выяснилось впоследствии, в порыве ярости 35-летний глава семейства задушил жену, после чего и сам расстался с жизнью. Почему это произошло — до сих пор неизвестно.Образцовая семьяПогибшие прожили вместе больше 10 лет. Двумя годами ранее, в 2017-ом, в семье произошло долгожданное пополнение — родился сынишка. Казалось, уж теперь живи-не хочу, но не тут-то было.По словам источника Readovka, близко знакомого с убитой, супруг никогда не поднимал на на нее руку и считался чуть ли не примерным мужем и отцом. В то же время другой источник отмечает, что пара производила положительное впечатление, но при этом из их квартиры периодически доносились крики.— Она в академии [ПВО — прим.ред.] работала, он тоже, вроде, бывший военный, а в последнее время собирался переучиться и стать участковым, представляете? То есть у него были планы на жизнь! До сих пор весь дом в шоке. Они вообще с виду были очень приличной семьей: всегда чистые, опрятные, ребенок ухоженный. Но многие соседи слышали, что они ссорились частенько в последнее время... — рассказывает местная жительница.Как стало известно Readovka, незадолго до трагедии супруги расторгли брак, но так и не разъехались. Теперь уже бывшие соседи уверены, что причиной развода стала ревность мужчины. В то же время родственники погибшей уверяют, что жизнь молодой мамы составляли лишь семья, дом и работа — на интрижки у женщины попросту не было ни сил, ни времени.Только вот факт остается фактом: по какой бы то ни было причине убийство все же произошло.Восемь часов наедине с трупамиСоседи семейства слышали «какие-то крики» с двух часов ночи. Когда стрелка циферблата приблизилась к пяти, голоса затихли. Только днём, в промежуток между 13 и 14 часами, стало понятно, из чьей квартиры раздавался шум.— Их вообще нашли случайно. Они там могли пролежать спокойно все выходные. А нашли их, потому что она не вышла на работу. До нее не дозвонились, и поэтому подружка с работы решила сходить к ним домой — вдруг что-то случилось. Ну, и, как понимаете, случилось, — поделилась с Readovka соседка.Неравнодушная коллега наудачу толкнула входную дверь и сразу обнаружила жуткую картину: в прихожей лежала задушенная женщина, а в гостиной — повешенный супруг. По словам жильцов дома, мужчина находился в странной позе, почти стоя.Был в квартире и еще один человек, а точнее человечек — сынишка погибших. Он как ни в чем не бывало рисовал — малыш так и не понял, что в одночасье остался сиротой, что мама больше не почитает ему сказки на ночь, что папа уже никогда не покатает его с горки.***Похоронили супругов в понедельник, 7 октября. По отдельности. Родственники мужчины до сих пор не выразили соболезнований близким женщины и даже не поинтересовались судьбой малыша.В настоящий момент мальчик находится в больнице, но с ним, по словам нашего источника, «все хорошо». Его воспитанием займется сестра погибшей.https://readovka67.ru/news/49816неизвестно25-35 самоубийство
04.10.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Айсылу Т 30 сожительство другое интимный партнёр да Неизвестный 32 сожительство неизвестно избил неизвестно С самоубийствоhttps://surb.sledcom.ru/news/item/1397201/самоубийство В Уфе в пятницу, 4 октября, под окнами дома по улице Дагестанская нашли тело 32-мужчины. Источник ProUfu в правоохранительных органах рассказал, что перед этим погибший расправился с возлюбленной.Со своей жертвой мужчина прожил в гражданском браке более 10 лет. Однако несмотря на долгую совместную жизнь, детьми пара не успела обзавестись.После убийства он вызвал такси к дому по улице Дагестанская, вскоре его тело обнаружили там под окнами многоэтажки. В СК по РБ подтвердили, что по факту обнаружения тела женщины и убийства возбуждено уголовное дело.Кричала, что зарежетНам также удалось связаться с близкой знакомой семьи, пролившей свет на их отношения. По ее словам, за пару дней до трагических событий парочка сильно повздорила. Да так, что возлюбленная распахнув дверь комнаты в общежитии по улице Мусы Джалиля на весь подъезд закричала о желании мужа ее зарезать.После этого ей удалось выгнать жестокого мужа из дома. Однако вскоре он вернулся, как оказалось, чтобы избить гражданскую жену. К тому же, он и раньше так поступал со своей возлюбленной. Ранее соседи сообщали, что им часто приходилось вызывать полицию, дабы утихомирить буйного мужчину.Никто не вмешалсяОднако в этот раз все закончилось убийством. Источник ProUfu назвал имя убитой – ей оказалась 30-летняя Айсылу Т., жительница одного из районов Башкирии, которая вместе с гражданским мужем переехала в Уфу. При этом комнату она снимала в одиночку.По всей видимости, женщина таким образом сэкономила и подселила своего мужчину. В столице республики она устроилась работать в цех по производству полуфабрикатов.Ее близкие переживают, что в день убийства соседи и хозяин комнаты могли слышать их драку и ругань, но не вмешались. Это их беспокоит, потому что Айсылу перед гибелью в слезах жаловалась соседям на побои от мужа. да, сайт СКhttps://proufu.ru/news/society/85389-krichala_chto_zarezhet_ufimets_posle_10_let_braka_do_smerti_zabil_lyubimuyu_i_pokonchil_s_soboy/25-35 25-35 самоубийство
04.10.2019 с.Варжеляй Торбеевского районаРеспублика МордовияПФО Неизвестная 98 пенсионерка знакомый Нестер Балашкин 57 неизвестно пожар жильё жертвы задержан Четвертого октября в селе Варжеляй Торбеевского сгорел частный дом. При тушении пожара было обнаружено тело 98-летней пенсионерки. Следователи полагают, что пожилая женщина была убита.Пресс-служба Следственного комитета Мордовии сообщает, что была проведена судебно-медицинская экспертиза. Выяснилось, что смерть женщины наступила не в результате пожара, а от травмы головы и груди.Следствие выдвинуло несколько версий произошедшего. В ходе проверки совместно с сотрудниками полиции была получена информация о причастности к преступлению 57-летнего местного жителя.«Как полагает следствие, после совершения убийства с целью сокрытия следов преступления мужчина поджег жилище. В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю СК, что в доме у потерпевшей хотел найти и похитить денежные средства, предполагая, что сама она отсутствует. Свою причастность к совершению преступления мужчина не отрицает», - рассказали в пресс-службе СК по РМ.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://pg13.ru/news/3217671-100 51-70
04.10.2019 Чита Забайкальский край ДФО Екатерина Скворцова18 воспитывалась в детском доме, из неблагополучной семьи https://www.chita.ru/articles/136459/вовлеченная в проституциюзнакомый А Цырен-Доржи Цыренжапов38 безработный ≥2 да расчленил неизвестно А осуждён https://news.ru/emergencies/raschlenivshego-18-letnyuyu-devushku-v-chite-osudili-na-14-let-kolonii/168 Убитая и расчленённая днём 6 октября 19-летняя девушка, чьё тело убийца выбросил из окна, предположительно работала в стриптиз-клубе, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» источник в экстренных службах региона.Расчленённое тело девушки обнаружили на козырьке дома 6 октября. Убийца выкинул его с 12-го этажа 15-этажного дома на улице Богомягкова в ЧитеВ квартире, где случилось убийство, сейчас работают следователи. Обстоятельства происшествия выясняются.да, СК https://www.chita.ru/news/136261/7-18 36-50 145-192
05.10.2019 Тольятти Самарская область ПФО Неизвестная 35 еще трое человек убитонеизвестно знакомый Неизвестный 64 брат одного из убитыхнеизвестно пожар общее жильё задержан В деле о поджоге частного дома в проезде Кутузова в Тольятти, который произошел в ночь на 5 октября, появился подозреваемый. Следователи предполагают, что пожар, в котором погибли четыре человека, устроил родственник одного из них.Напомним, тела погибших с признаками отравления окисью углерода нашли в сгоревшем доме примерно в 2 часа ночи. Это были 58-летний и 50-летний мужчины, а также 35-летняя и 40-летняя женщины. Как пишет «Самарское обозрение», по подозрению в убийстве этих людей был задержан 64-летний двоюродный брат погибшего 58-летнего мужчины. Они оба были прописаны в этом доме.По предварительным данным, у подозреваемого нашли металлическую канистру с бензином и несколько стеклянных бутылок с горючей жидкостью. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://www.samara.kp.ru/online/news/3635424/25-35 51-70
05.10.2019 Тольятти Самарская область ПФО Неизвестная 45 еще трое человек убитонеизвестно знакомый Неизвестный 64 брат одного из убитыхнеизвестно пожар общее жильё задержан В деле о поджоге частного дома в проезде Кутузова в Тольятти, который произошел в ночь на 5 октября, появился подозреваемый. Следователи предполагают, что пожар, в котором погибли четыре человека, устроил родственник одного из них.Напомним, тела погибших с признаками отравления окисью углерода нашли в сгоревшем доме примерно в 2 часа ночи. Это были 58-летний и 50-летний мужчины, а также 35-летняя и 40-летняя женщины. Как пишет «Самарское обозрение», по подозрению в убийстве этих людей был задержан 64-летний двоюродный брат погибшего 58-летнего мужчины. Они оба были прописаны в этом доме.По предварительным данным, у подозреваемого нашли металлическую канистру с бензином и несколько стеклянных бутылок с горючей жидкостью. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://www.samara.kp.ru/online/news/3635424/36-50 51-70
05.10.2019 Домодедово Московская область ЦФО Алиса Ш 17 студентка бывший родственник Павел З 34 развод, дочь водитель задушил жильё жертвы А С Н уголовное дело Тело несовершеннолетней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено вечером 4 октября.В ГСУ СКР по Московской области сообщили о задержании 34-летнего подозреваемого в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана в Подмосковье. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.— Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершённого преступления, назначены судебные экспертизы, — уточнили в ведомстве.По данным МК, подозреваемым является бывший муж сестры убитой девушки. Как стало известно изданию, правоохранители с самого начала заподозрили, что убийцей может быть кто-то из родственников и друзей. Страшная версия была связана с тем, что девушка сама впустила в дом преступника.Кроме того, соседи рассказали о недавнем конфликте сестры убитой с бывшим мужем. Пара рассталась после нескольких лет брака. При этом, по данным издания, мужчина лишился не только жены, которая родила ему дочь, но и работы. Он был водителем в фирме тестя, а после расставания дочери с супругом мужчина его уволил. Соседи дали предполагаемому убийце нелестную характеристику — неадекватный, склонный к употреблению спиртного и наркотиков. Ещё один факт: со слов знакомых семьи, накануне убийства он приехал на работу к бывшей жене и закатил скандал. При этом самой экс-супруги в ночь гибели сестры дома не было, как и их родителей.Напомним, тело девушки вечером 4 октября обнаружила сестра в частном доме в Домодедове. Сначала полиция предполагала, что студентка покончила с собой. Однако впоследствии на теле девушки обнаружили ножевые ранения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".да, СКР https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1246659/po_podozrieniiu_v_ubiistvie_studientki_v_podmoskovie_zadierzhan_byvshii_muzh_ieio_siestry7-18 25-35

05.10.2019 Моршанск Тамбовская область ЦФО Неизвестная 34 сожительство, 4 детейнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 28 сожительство неизвестно зарезал общее жильё Р задержан 5 октября 2019 года в одной из квартир жилого дома в городе Моршанске обнаружено тело 34-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. По данному факту Моршанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний гражданский супруг погибшей.По версии следствия, утром 5 октября 2019 года подозреваемый в ходе конфликта на почве ревности нанес гражданской супруге несколько ножевых ранений и подверг ее избиению. Прибывшие по вызову злоумышленника медицинские работники констатировали смерть женщины, причиной которой стала тяжелая травма головы. У потерпевшей осталось четверо несовершеннолетних детей.К настоящему времени судом уже рассмотрено и удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Источник: СК Тамбовской областида, СК https://kursktv.ru/22639.html25-35 25-35
05.10.2019 Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Неизвестная 21 сожительство неизвестно интимный партнёр были эвакуированы 81 жилец, в том числе женщина-инвалидАнтон сожительство неизвестно зарубил жильё жертвы задержан Стали известны шокирующие подробности смерти девушки, погибшей при пожаре на улице Еременко. Перед смертью ее жестоко избил и пытался зарезать молодой человек.Как ранее сообщалось, пожар в квартире на 9-м этаже случился утром 5 октября. Спасатели успели эвакуировать 80 жильцов и женщину-инвалида из горящей постройки. Спасти из огня не удалось 20-летнюю девушку. Позже выяснилось, что погибла она вовсе не в результате пожара.Как выяснилось, в день трагедии погибшая поругалась со своим парнем. В ходе конфликта молодой человек нанес ей множественные удары кухонным топориком и ножом. А когда понял, что натворил, злоумышленник поджег квартиру.- В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Расследование продолжается. да, СК https://donday.ru/bil-nozhom-i-toporom-stali-izvestny-podrobnosti-gibeli-devushki-pri-pozhare-v-rostove.html?fbclid=IwAR2yZrb4uMbNSCW2NbH16Qxc4LnOg7h8IgUzczk0GlLMT2dgPV2uIO8m8F819-24 неизвестно
05.10.2019 Новый Бурец Кировская область ПФО Неизвестная 61 пенсионерка знакомый Неизвестный 21 безработный ≥1 избил жильё жертвы задержан https://kirov.sledcom.ru/news/item/1411587/ В Кировской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 61-летней пенсионерки из села Новый Бурец. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.В начале октября в полицию поступило сообщение о том, что 61-летняя жительница села Новый Бурец обнаружена в предбаннике своей бани мертвой. Соседи заволновались о том, что пенсионерка не появляется, и пошли ее проверить.При первоначальном осмотре места обнаружения тела, все выглядело так, как будто женщина упала на грабли. В доме ничего не говорило о том, что кто-то из посторонних приходил к ней накануне смерти,- рассказали в региональном УМВД РоссииОднако позднее у погибшей были обнаружены телесные повреждения, в том числе закрытая черепно-мозговая травма. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.В ходе расследования отрабатывались различные версии, проверялись односельчане потерпевшей, ранее судимые граждане,- добавили в пресс-службе УМВД России по Кировской областиИзъятые на месте преступления вещественные доказательства направили в Казанский центр на анализ ДНК, который выявил совпадение с одним из проверяемых граждан – ранее судимым неработающим 24-летним жителем села. Подозреваемого задержали и доставили в отдел.В настоящее время мужчину заключили под стражу. Сотрудники полиции обеспечивают оперативное сопровождение уголовного делада, сайт СКhttp://devyatka.ru/news/accedent/v-vyatskopolyanskom-rajone-zaderzhali-podozrevaemogo-v-ubijstve-pensionerki/51-70 19-24
05.10.2019 Киров Ленинский районКировская область ПФО Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 30 сожительство неизвестно ≥1 задушил неизвестно задержан СО по Ленинскому району города Кирова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении кировчанина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, днем 5 октября в одной из квартир, расположенных на улице Мостовицкая города Кирова, ранее судимый 30-летний молодой человек поссорился со своей 30-летней сожительницей. В результате возникшего между молодыми людьми конфликта, подозреваемый тканевым предметом перекрыл девушке доступ кислорода, лишив тем самым ее возможности дышать. Потерпевшая скончалась на месте.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и мотивов преступления. Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается. да, СО http://kirov.bezformata.com/listnews/kirovchanin-podozrevaetsya-v-ubijstve-svoej/78291139/25-35 25-35
05.10.2019 с.Тупаково Абзелиловский районРеспублика БашкортостанПФО Неизвестная замужем, брат мужа убитнеизвестно интимный партнёр А 1 Неизвестный 48 женат неизвестно зарезал общее жильё А Р задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1396844/ Белорецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Абзелиловского района. Он подозревается в совершении преступлений по статье «покушение на убийство двух и более лиц».По данным пресс-службы регионального Следкома, 5 октября обвиняемый распивал алкоголь у себя дома вместе со своей женой и братом. Он приревновал супругу к родственнику и нанес им по одному удару ножом в живот. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а мужчина потерял сознание.«После содеянного обвиняемый лег спать. Наутро односельчане, зайдя к ним домой, обнаружили тело женщины и раненного мужчину. Они вызвали скорую помощь и полицию. Благодаря своевременно оказанной помощи, мужчина выжил», — пояснили в ведомстве.Сейчас задержанному предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу да, сайт СКhttp://ufa.bezformata.com/listnews/ubijstve-zheni-i-pokushenii-na-ubijstvo/78289488/неизвестно36-50
06.10.2019 с.Тупаково Абзелиловского районаРеспублика БашкортостанПФО Неизвестная 41 неизвестно знакомый А Неизвестный 26 неизвестно ≥1 избил неизвестно А задержан Накануне в селе Тупаково Абзелиловского района Башкирии произошло сразу два жестоких убийства за сутки. Подробности рассказал собеседник ProUfu.ru из правоохранительных органов.Село, где произошло убийство, пользуется дурной славой. Жители соседних сел не рискуют без лишней надобности туда заходить. Считается, что навещая знакомого, лучше не удаляться далеко от его дома, и уж точно не стоит задерживаться в Тупаково после наступления темноты.Около семи часов утра там произошло убийство в пьяной компании. Выпивали четверо друзей – двое мужчин и две женщины. Спустя некоторое время одна из женщин ушла, оставив свою подругу с двумя кавалерами. В какой-то момент между выпивающими вспыхнула ссора. 26-летний парень, за спиной которого уже есть судимость, стал избивать собутыльницу. От полученных травм, в частности, от сильного удара по голове, жертва избиения скончалась. 41-летняя погибшая – инвалид второй группы, имела диагноз ДЦП.Второй случай произошел буквально спустя несколько часов. 48-летний мужчина выпивал с женой и с братом. В какой-то момент, приревновав жену к брату, он схватился за нож и набросился на них, обоих ударив ножом в живот. От полученной раны женщина скончалась, брат ревнивца был госпитализирован в реанимацию. Ему провели операцию на открытой ране брюшной полости, в настоящее время его состояние стабилизировано.Оба подозреваемых задержаны. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. https://proufu.ru/news/society/85357-massovoe_ubiystvo_v_bashkirii_pyanye_selchane_zverski_zabili_i_zarezali_dvukh_zhenshchin/36-50 25-35
06.10.2019 Жуковский Московская область ЦФО Неизвестная 1,5 неизвестно близкий родственник Неизвестный 29 неизвестно задавил общее жильё А задержан Мужчина проснулся утром и обнаружил рядом с собой мертвую дочку.В Жуковском мужчина нечаянно раздавил свою полуторагодовалую дочь.Трагедия произошла в одной из семей, проживающей в городе Жуковский. Мужчина отправил жену домой в роддом за вторым ребенком, а сам остался со старшей дочкой 1,5 лет. Вечером он пригласил домой приятелей, с которыми распивал алкоголь. После возлияний 29-летний глава семьи уснул на полу.Проснувшись утром, мужчина обнаружил рядом с собой мертвую дочь. Отец в пьяном сне задавил и задушил своим телом ребенка. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье "убийство по неосторожности".https://piter.tv/event/V_Zhukovskom_muzhchina_nechayanno_ubil_svoyu_1_5_godovaluyu_doch_poka_zhena_bila_v_roddome/0-6 25-35
06.10.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 58 неизвестно сын Неизвестный 28 неизвестно зарезал общее жильё задержан Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины в квартире на юге Москвы.Как сообщили в столичном главке МВД, утром 6 октября в полицию обратился 28-летний парень, сообщив об обнаружении тела матери. Прибывшие на место преступления стражи порядка обнаружили труп пенсионерки с колото-резаными ранами.В квартире был задержан ее сын, который избил женщину и нанес ей несколько ударов ножом.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве.да, МВДhttp://ren.tv/novosti/2019-10-07/syna-zaderzhali-za-ubiystvo-pensionerki-v-moskve51-70 25-35

06.10.2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная неизвестно бывший интимный партнёр 1 Неизвестный 45 неизвестно зарезал улица Р суд Прокуратура направила в Волгоградский областной суд обвинительное заключениеСорокапятилетний житель Волгограда зарезал ножом мужчину и женщину. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение. Мужчину обвиняют по двум статьям: "покушение на убийство двух лиц" и "убийство лица в связи с осуществлением им общественного долга".Как сообщила "Городским вестям" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, вечером шестого октября прошлого года обвиняемый, находясь на рынке на 673 км автодороги «Самара-Энгельс-Волгоград» в Быковском районе, увидел как его бывшая сожительница разговаривает с их общим знакомым. Волгоградец заподозрил, что речь идет о нем. И набросился на мужчину с кулаками. Тот, естественно, дал отпор буйному противнику.Тогда обвиняемый ушел домой и вернулся с ножом, которым нанес несколько ударов знакомому. Тот попытался убежать, но волгоградец догнал его и продолжил наносить удары ножом.Присутствующая при этой дикой сцене женщина попыталась утихомирить бывшего возлюбленного и предотвратить убийство человека, но обвиняемый оттолкнул ее и также несколько раз ударил ножом. От полученных ножевых ранений мужчина и женщина скончались на месте происшествия.В ходе расследования буйный волгоградец, убивший мужчину и женщину, объяснил свои действия состоянием алкогольного опьянения.Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд.Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражейЕму грозит до 20 лет лишения свободы.да, прокуратураhttps://gorvesti.ru/crime/volgogradets-idet-pod-sud-za-ubiystvo-muzhchiny-i-zhenschiny-82773.html?utm_source=sidenewsнеизвестно25-35

06.10.2019 Ершов Саратовская область ПФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 34 сожительство неизвестно задушил берег А Р задержан https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/zadushil-i-brosil-v-reku-saratovca-obvinyayut-v-ubiystve-vozlyublennoy-1641815/В Ершовском районе Саратовской области арестован 34-летний гражданин, которого обвиняют в убийстве 43-летней подруги. Как сообщает СУ СКР, преступление совершено в октябре 2019 года, однако поймать злоумышленника удалось лишь недавно.По данным следствия, 6 октября 2019 года мужчина с женщиной и еще одной парой на автомобиле приехали к плотине на реке Малый Узень у села Еремеевка. После распития алкоголя обвиняемый ушел домой, попытавшись поспать, но вскоре вернулся. При приближении к автомобилю он увидел, что внутри спит его дама, а приятель ее домогается.В приступе ревности мужчина вывел подругу из салона, отвел к плотине и стал высказывать претензии. Затем он ударил ее по лицу, отчего она упала на колени. В этот момент ему на глаза попал фрагмент рыболовной сети, которым злоумышленник и задушил женщину. Столкнув тело в водоем, негодяй уехал в другой район Саратовской области. Труп погибшей нашли в конце октября.По факту совершения убийства возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ). Недавно подозреваемого задержали, он на месте рассказал, как все происходило, после чего ему предъявили обвинение. Сейчас суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.да, суд https://www.4vsar.ru/news/128702.html36-50 25-35

6-7.10.2019 п.Песковка Кировская область ПФО Неизвестная 36 неизвестно знакомый Неизвестный 60 пенсионер избил жильё жертвы А Р осуждён https://www.mk-kirov.ru/incident/2020/02/25/pensioner-zabil-36letnyuyu-znakomuyu-do-smerti-izza-revnosti.html84 В Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Песковки. Мужчину обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).Как сообщает СУ Следственного комитета РФ по Кировской области, в ночь с 6 на 7 октября пенсионер встретился с 36-летней знакомой. Они пришли к ней домой, начали общаться, однако вскоре серьезно поссорились. Следователи отмечают, что мужчина на тот момент был пьян, а конфликт произошел на почве ревности. Как бы то ни было, житель поселка решил отомстить знакомой: вначале повалил на пол, а потом начал избивать и несколько раз ударил ее затылком об пол. От полученных травм женщина скончалась. Позднее на ее теле было обнаружено более 20 следов от ударов.Недавно уголовное дело с утвержденным прокурором Омутнинского района обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.да, СК https://www.newsler.ru/incidents/2019/12/26/pyanyj-pensioner-do-smerti-zabil-moloduyu-zhenshhinu36-50 51-70 49-96
до 07.10.2019Кинешма Ивановская область ЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 50 женат безработный избил общее жильё суд Следственным отделом по г. Кинешма СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве жены (ч. 1 ст. 105 УК РФ).По данным следствия, между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес жене несколько ударов молотком по голове, а зетем  множественные удары ножом в область шеи, туловища и рук.  От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Причиной агрессии обвиняемого послужили претензии жены по поводу отсутствия у него постоянной работы, а также высказывания о намерении расторгнуть брак с ним.В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1396696неизвестно36-50
07.10.2019 Бураевский район Республика БашкортостанПФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 женат неизвестно зарезал общее жильё А Р задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1397556/ По сообщению СКР по РБ, днем 7 октября 2019 года в одном из населенных пунктов Бураевского района Республики Башкортостан между супругами у себя дома произошла ссора, в связи с тем, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения муж заподозрил свою супругу в неверности, когда она вернулась домой.Во время конфликта 42-летний мужчина нанес жене несколько ударов ножом, от которых она умерла. После совершенного убийства, обвиняемый пошел к соседу и рассказал о содеянном и вскоре был задержан сотрудниками местной полиции.Подробнее: https://sterlegrad.ru/incidents/116785-v-bashkirii-ocherednoy-suprug-ubil-zhenu-na-pochve-revnosti.htmlда, сайт СК https://sterlegrad.ru/incidents/116785-v-bashkirii-ocherednoy-suprug-ubil-zhenu-na-pochve-revnosti.htmlнеизвестно36-50

07.10.2019 Брянск Брянская область ЦФО Неизвестная 40 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 33 женат неизвестно ≥1 да зарезал общее жильё А задержан https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1397775/В Брянске задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве супруги.Пресс-служба регионального Следственного комитета рассказала несколько подробностей трагедии. Супруги 7 октября распивали спиртное у себя дома. Во время застолья они поссорились. Мужчина схватил и четыре раза ударил жену. Она скончалась на месте.Стражи порядка задержали подозреваемого и завели против него уголовное дело. Следователи выяснили, что мужчина уже лишался свободы по статье "Убийство". Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит 15 лет колонии.да, сайт СК https://newsbryansk.ru/fn_491284.html36-50 25-35
07.10.2019 Великие Луки Псковская область СЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр да Неизвестный сожительство неизвестно зарезал в гостях самоубийство самоубийство Смерть гражданских супругов расследуют в городе Великие Луки.7 октября пара пришла в гости к другой паре, проживавшей в общежитии на улице Малышева. Около полуночи гости вышли на лестничную площадку, чтобы покурить, когда они вернулись, то застали свою знакомую на полу с ножевыми ранениями. В этот момент сожитель находился рядом в очень нервном и возбужденном состоянии, на нем присутствовали следы крови, сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном отделе по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области.Далее гость выбежал на площадку и стал звать на помощь, обзванивать соседей и вызывать «скорую» и полицию. А женщина подбежала к потерпевшей и стала зажимать рану на животе. Вернувшись в комнату, мужчина не обнаружил в ней сожителя пострадавшей, позднее его тело было найдено на улице. По предварительной информации, мужчина выпал из окна.Женщина с ножевыми ранениями утром скончалась в больнице. Со слов свидетелей, между сожителями имелись семейные проблемы, женщина хотела уйти от своего сожителя и закончить отношения.Следственными органами проводится проверка по факту смерти мужчины, а по факту убийства его сожительницы заведено уголовное дело.https://pln-pskov.ru/accidents/357651.htmlнеизвестнонеизвестносамоубийство
7-8.10.2019 с.Почепное Курская область ЦФО Неизвестная 28 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 34 сожительство неизвестно избил неизвестно А осуждён https://riakursk.ru/kuryanin-ubil-sozhitelnicu-i-zakopal-t/96 600 000 В Курской области по подозрению в убийстве сожительницы задержан 32-летний житель Дмитриевского района. По версии следствия, в ночь с 7 на 8 октября 2019 года в селе Почепное мужчина, будучи нетрезвым, поссорился со своей 28-летней подругой. — В ходе конфликта подозреваемый нанес не менее трех ударов руками, а также не менее пяти ударов деревянной толкушкой в область головы потерпевшей, — сообщила пресс-служба СУ СКР по Курской области. От полученных ранений женщина скончалась. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве.Источник: ООО "Регион центр"да, СК http://vkurske.com/incidents/166129/25-35 25-35 49-96

08.10.2019 Сланцы Ленинградская областьСЗФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно расчленил лес уголовное дело В городе Сланцы (Ленобласть) обнаружили труп женщины без головы и челюсти. Об этом в среду, 9 октября, сообщает АН «Оперативное прикрытие».Мертвое тело было найдено в лесу в 1-м километре от стадиона "Химик". Сотрудники правоохранительных органов увидели нижнюю челюсть, которая была отделена от трупа на расстоянии 5 метров.Кроме того, на месте происшествия обнаружили кошелек с деньгами. В нем находились 2000 рублей. Установлено, что женщина была одета в выцветшее платье с синими полосками и светлый свитер.Информация о том, что произошло с погибшей, не уточняется.https://47channel.ru/event/V_Slancah_nashli_obezglavlennoe_telo_zhenschini/неизвестнонеизвестно
октябрь 2019Сланцевский район Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 81 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно расчленил жильё жертвы уголовное дело На одном из дачных участков Сланцевского района Ленинградской области обнаружены скелетированные останки пожилой женщины, пропавшей месяц назад. Тело оказалось без головы, а в дачном домике полиция обнаружила рюкзак, набитый деньгами.81-летняя женщина пропала в октябре, а тело ее было найдено внучкой только на днях, сообщает новость 47news.ru. Прибывшая на место полиция констатировала отсутствие у трупа головы. Правоохранители пересчитали находившиеся в рюкзаке в садовом домике деньги, там оказалось 324 тысячи рублей.Следствие выясняет причины смерти пенсионерки и происхождение рюкзака с деньгами.https://svpressa.ru/accidents/news/250517/71-100 неизвестно
08.10.2019 д.Брыково Ливенского района регионаОрловская область ЦФО Неизвестная 82 пенсионерка внук Неизвестный 25 неизвестно ≥1 избил жильё жертвы А задержан В отношении 25-летнего ранее судимого жителя Ливенского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).По версии следствия, молодой человек расправился со своей 82-летней бабушкой.Как сообщает СУ СК по Орловской области, тело пожилой женщины было обнаружено в её доме в деревне Брыково Ливенского района региона.По поручению руководителя следственного управления на место происшествия были направлены опытные следователи-криминалисты из аппарата управления, которые провели качественный осмотр и обнаружили важные улики совершенного преступления.Отмечается, что внука погибшей задержали по «горячим следам».«Он сознался в содеянном и пояснил, что 8 октября 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в гости к бабушке и вступил с ней в конфликт, в процессе которого металлическим предметом нанёс ей множественные телесные повреждения. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении СУ СК.Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://oreltimes.ru/news/proisshestvija/orlovec-podozrevaetsja-v-ubijstve-svoej-82-letnej-babushki/71-100 25-35
8-9.10.2019 Уяр Красноярский край СФО Неизвестная 34 неизвестно знакомый А Неизвестный 39 неизвестно избил неизвестно А задержан Установлена личность подозреваемого в убийстве молодой женщины в Уяре Красноярского края. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.По предварительной версии следствия, в ночь с 8 на 9 октября в частном доме Уяра 39-летний мужчина распивал спиртное со своей 34-летней знакомой. В нетрезвом состоянии он несколько раз ударил потерпевшую рукой по голове, от травм женщина скончалась на месте.Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).Мужчину задержала полиция, он полностью признал свою вину в случившемся. Следователи-криминалисты уже провели осмотр места происшествия, назначили медицинскую судебную экспертизу тела погибшей и психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого. Жителю Уяра грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК http://newslab.ru/news/92513325-35 36-50
09.10.2019 Хабаровск Хабаровский край ДФО Неизвестная 47 сожительство другое неизвестно А двое мужчин неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно Труп женщины подкинули во двор общежития в Индустриальном районе (ФОТО)Сообщение об обнаружении тела на улице Артёмовской поступило в полицию ранним утром среды. Звонивший рассказал, что на детской площадке, на лавочке ничком лежит человек. Женщина не дышала. Оперуполномоченные установили ее личность быстро — хабаровчанка, 47 лет, проживала в этом же общежитии. Однако ночью ее дома не было, а полицейские нашли подтверждение того, что тело сюда подбросили.Об этом говорил, по крайней мере, один свидетель — правда, не слишком заслуживающий доверия. Маргинал уверял, что на лавочку тело принесли и положили двое мужчин, приехавших во двор на машине. Избавившись от тела, визитеры уехали прочь. Слова люмпена подтвердились. Сыщики нашли записи камер, зафиксировавших универсал белого цвета, на котором привезли труп.— Я знала погибшую, она всю жизнь в этом доме прожила. Посудомойкой работала, последнее время пила. Подружка там у нее какая-то обреталась. Младшая дочь ее видела в понедельник, старшая — вчера. Вроде вечером она уходила со своим знакомым, — рассказала жительница дома.При беглом осмотре тела судебный медик не нашел явных следов, указывающих на криминальный характер смерти женщины. Ножевых и огнестрельных ранений нет, как и следов удушения. На лбу у погибшей есть ссадина, но выглядит она не слишком свежей и вряд ли могла стать причиной гибели. От чего она скончалась, установят в условиях лаборатории.Сыщики полагают, что им в первую очередь надо отыскать постоянного собутыльника женщины. С ним она поддерживала отношения много лет, их часто видели вместе. Оперативники вполне допускают, что никакого криминала на самом деле в этой истории нет. Хабаровчанка могла умереть от естественных причин во время застолья, а собутыльники решили инсценировать ее гибель в другом месте, чтобы избежать общения с полицией.— Вероятно, они спьяну посчитали, что это будет выглядеть так, будто она вышла во двор подышать свежим воздухом и умерла на скамье. По данному факту ведется проверка, по результатам вскрытия тела будет принято соответствующее решение. Если это криминал, то займется следственный комитет, — сообщил источник в https://www.dvnovosti.ru/incidents/2019/10/09/105465/36-50 неизвестно
09.10.2019 с.Петровское Тверь Тверская область ЦФО Неизвестная 35 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 55 сожительство неизвестно избил улица задержан Трагедия произошла в селе Петровское под Тверью ночью 9 октября 2019 года. Неподалеку от одного из домов между 55-летним мужчиной и его 35-летней сожительницей произошла ссора, во время которой нетрезвый мужчина набросился женщину и начал ее избивать, нанося удары руками и ногами по телу и голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.Убийцу «по горячим следам» задержали сотрудники правоохранительных органов, благодаря слаженной работе следователей СКР и сотрудников регионального УМВД. Задержанный сознался в убийстве, ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Данная статья УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.«Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы», – сообщили в пресс-службе регионального СК России.Расследование уголовного дела продолжается. да, СКР https://www.afanasy.biz/news/incident/?ELEMENT_ID=14261425-35 51-70
09.10.2019 Владивосток Приморский край ДФО Неизвестная 42 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 36 сожительство неизвестно задушил неизвестно А задержан Следователи Приморского края занялись расследованием инцидента, в котором после потушенного пожара, в квартире, расположенной в доме по улице Сельская во Владивостоке был обнаружен труп женщины. По мнению экспертов, погибшая скончалась не своей смертью и даже не из-за пожара, сообщает РИА «Восток-Медиа».Труп женщины, которой было всего 42 года, был найден 9 октября в сгоревшей квартире. Его обнаружили сразу после того как пожарные завершили тушение огня. На первый взгляд у женщины не было видимых признаков насильственной смерти. Однако после заключения судмедэкспертов стало ясно, что женщина умерло в результате удушения.По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело и уже задержали подозреваемого, которым оказался 36-летний мужчина.Версия следствия подразумевает, что арестованный мужчина и погибшая жительница Владивостока распивали алкоголь в ночь с 8 на 9 октября. Через какое-то время застолье стало неуправляемым, и собутыльники начали ругаться. Мужчина руками задушил потерпевшую.Когда он понял, что натворил, то захотел скрыть улики и затеял пожар. После чего скрылся.Сейчас ведется опрос свидетелей, а также решается вопрос о мере пресечения подозреваемого.да, СК https://vostokmedia.com/news/incident/09-10-2019/pozhar-ne-pomog-skrytsya-podozrevaemomu-v-ubiystve-zhenschiny-vo-vladivostoke36-50 36-50

09.10.2019 Саратов Саратовская область ПФО Лиза Киселёва 9 школьница преступник Михаил Туватин 35 дочь безработный ≥3 да задушил улица задержан В Саратове обнаружено тело 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей почти двое суток назад."Тело пропавшей девочки найдено в гаражах. По предварительным данным, подозреваемый задержан. На месте работают сотрудники следственного комитета, полиция, врачи", - сообщает портал "ЧП Саратов".Обстоятельства произошедшего выясняются.Напомним, 9 октября в 7.30 Лиза Киселева вышла из дома по улице Высокой в сторону школы № 73 (2-й Магнитный проезд, 44). Но до класса девочка не дошла. Днем о пропаже дочери в полицию заявила ее мать.Региональное СУ СКР по факту безвестного исчезновения ребенка возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).Телеграм-канал Baza сообщает о подозреваемом в преступлении: "Ранее он был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сегодня его задержали, и в разговоре со следователями он сознался в убийстве Лизы и показал, где спрятал тело. Он рассказал следователям, что задушил девочку со злости — Лиза якобы ему грубо ответила".Корреспондент ИА "Взгляд-инфо", находящийся сейчас около гаражей на Высокой, передает, что десятки волонтеров "Лиза Алерт Саратов" тяжело восприняли скорбную новость о прекращении поисков девочки.Полиция просит добровольцев разойтись, чтобы следственная группа могла начать работу.да, СК https://360tv.ru/news/crime/vlasti-saratova-sdelali-pervoe/стихийный митинг у полиции https://360tv.ru/news/crime/vlasti-saratova-sdelali-pervoe/ попытки линчевать задержанного, петиция за пожизненное для педофилов https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83-%D1%80%D1%84-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B5-%D1%80%D1%84-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83-%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%83-%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0?recruiter=936908841&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=whatsapp&recruited_by_id=d8163e30-32d5-11e9-b939-59430a3b489d7-18 25-35 школа имени лизы https://ura.news/news/1052403767родник http://saratov.bezformata.com/listnews/saratove-mogut-pereimenovat-rodnik/78548594/нижегородцы присоединились к акции https://www.niann.ru/?id=544220
09.10.2019 Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 33 сожительство другое избил неизвестно А задержан Об инциденте рассказали жильцы дома в паблике «Ростов Главный». Со слов очевидцев трагедии предшествовала семейная ссора. В ходе конфликта мужчина схватил нож и несколько раз ударил свою сожительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте.Местные жители рассказали, что мужчина ранее работал дворником. Семья часто ссорилась, их часто видели нетрезвыми.На месте ЧП работали полицейские, следователи и криминалисты. Мужчину задержали. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Следственного комитета не удалось.https://privet-rostov.ru/incident/46073-v-hode-semejnoj-ssory-zhenschinu-ubili-na-mushketova-v-rostove.htmlнеизвестно25-35

10.10.2019 Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Ольга Т. 40 другое преступник Тимурхан И. + ? 29 и ? неизвестно зарезал улица задержан Полиция города переведена на усиленный режим работы Ростов-на-Дону, 10 октября. Жители донской столицы сегодня стали свидетелями страшного убийства.На глазах ростовчан у стадиона «Труд» была зарезана женщина. Об инциденте рассказывает телаграм-канал «Че по Ростову?».По предварительным данным, утром в четверг двое неизвестных мужчин – один в медицинской маске, а другой с бородой и пластырем на щеке, подошли к женщине и один из них нанес ей удар ножом. Все произошло на улице Нансена.Женщина скончалась на месте происшествия. Преступники же скрылись через железнодорожные пути в сторону стадиона.Полиция города переведена на усиленный режим несения службы. Преступников разыскивают.Тем временем, на место преступления выехали представители следственного комитета по Ростовской области.Ранее «Регион online» сообщал, что в Ростовской области в Таганроге мародеры в масках на подозрительном судне открыли огонь по семейной паре, мирно катавшейся в лодке, из сигнальных пистолетов.вероятно, СКhttps://news-r.ru/news/rostov_oblast/368955/36-50 25-35

10.10.2019 Сыктывкар Республика Коми СЗФО Неизвестная 60 сожительство пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 56 сожительство неизвестно зарубил неизвестно А суд https://syktyvkar.1istochnik.ru/news/77848 Правоохранители задержали 56-летнего жителя Сыктывкара, которого подозревают в убийстве сожительницы.Как рассказали в региональном управлении СКР, трагедия произошла в ночь на 10 октября в частном доме на улице Папанина.«Компания из трёх человек распивала в доме спиртное. В какой-то момент между 60-летней женщиной и её 56-летним сожителем возникла ссора. Во время конфликта мужчина ударил её топором по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу», - сообщили в СКР по Коми.да, СКР https://komi.aif.ru/incidents/kill/v_syktyvkare_v_chastnom_dome_nashli_telo_zhenshchiny_zarublennoy_toporom51-70 51-70
10.10.2019 Екатеринбург Свердловская областьУФО Ксения Каторгина 27 неизвестно преступник Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова https://ural-meridian.ru/news/149942/42 и 29 неизвестно неизвестно авто жертвы задержан Сегодня вечером волонтеры отряда «Лиза Алерт» завершили поиски пропавшей Ксении Каторгиной (мы второй день следим за поисками в режиме онлайн). В отряде объяснили, что по их правилам добровольцы не участвуют в поисках, связанных с криминалом.Девушка отправилась показывать потенциальному покупателю свой Audi Q5 на Уралмаш и пропала. На следующий день автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске.По данным источника Е1.RU, в Audi Q5 Ксении обнаружили замытые пятна крови.— Приехали эксперты из Челябинска. Сказали, что салон весь в крови, хотя все замыто. Но у экспертов есть приборы, — рассказал наш источник.То, что в автомобиле Ксении обнаружили кровь, подтвердил источник Е1.RU в правоохранительных органах. Пока неизвестно, принадлежит ли найденная в автомобиле кровь пропавшей.да, СК https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66269410.htmlпетиция за пожизненное https://www.change.org/p/%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%86-%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B5?recruiter=1010314245&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&use_react=false25-35 36-50
11.10.2019 д.Аввакумово Калининский районТверская область ЦФО Неизвестная 69 пенсионерка сын Неизвестный 48 неизвестно неизвестно жильё жертвы задержан В дежурную часть отдела полиции по Калининскому району поступило сообщение из скорой об обнаружении по месту жительства в деревне Аввакумово тела пенсионерки с признаками насильственной смерти.На месте происшествия полицейские опросили соседей, криминалисты изъяли следы и улики. Совместно со следователями регионального СУ СКР в течение дежурных суток был задержан 48-летний сын погибшей.Установлено, что в день происшествия между 69 – летней женщиной и ее сыном произошёл конфликт. Мужчина избил пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.В настоящее время мужчину задержали. Он признался в содеянном. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. За убийство матери жителю калининского района грозит до 15 лет лишения свободы. да, СУ СКРhttps://vedtver.ru/news/proisshestviya/pod-tveryu-muzhchina-zabil-do-smerti-svoyu-prestareluyu-mat/51-70 36-50
12-13.10.2019Липецк Советский округЛипецкая область ЦФО Неизвестная 52 сожительство неизвестно интимный партнёр да А Неизвестный 66 сожительство неизвестно ≥X да зарезал общее жильё А Р задержан По данным следствия, в ночь с 11 на 12 октября 2019 года после распития спиртных напитков в ходе ссоры 66-летний хозяин квартиры нанес 52-летней сожительнице удар ножом в живот. От полученного ранения потерпевшая скончалась. Причиной её смерти стало повреждение внутренних органов и кровопотеря.Установлено, что фигурант неоднократно судим, в том числе, за убийство.  Кроме этого, в 2015 году суд лишил его свободы за причинение ножевого ранения потерпевшей. Но тогда рана оказалась для женщины не смертельной. Освободившись, он приревновал сожительницу к соседу и снова схватился за нож.Вину в совершении преступления фигурант признал и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, а также показал место, куда выбросил орудие убийства. Нож обнаружен следователем во время осмотра и признан вещественным доказательством.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, и ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.да, СК https://gorod48.ru/news/1885076/51-70 51-70
12.10.2019 Набережные Челны Республика ТатарстанПФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Алексей Бейфус 45 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А задержан По подозрению в жестоком убийстве жительницы Набережных Челнов задержан 45-летний мужчина. По данным правоохранителей, преступление произошло в одном из домов посела ГЭС. Подозреваемый поссорился с потерпевшей на почве ревности. Мужчина и женщина вышли из квартиры на лестничную площадку. В руках у злоумышленника был нож, который он точил. В какой-то момент мужчина ударил сожительницу в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась. Подозреваемого арестовали, сообщает СУ СКР по РТ.да, СУ СКРhttp://www.evening-kazan.ru/news/chelninec-tochil-nozh-na-lestnichnoy-ploshchadke-i-zarezal-sozhitelnicu.htmlнеизвестно36-50

12.10.2019 Воткинск Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 68 пенсионерка сын Неизвестный 42 неизвестно застрелил общее жильё А задержан 42-летний житель Воткинска подозревается в убийстве матери. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Удмуртии, в момент совершения преступления мужчина А.«Днём 12 октября подозреваемый находился дома с 68-летней матерью. На почве личной неприязни мужчина взял обрез ружья и выстрелил матери в сердце, а затем скрылся», - сообщили следователи.Пожилая женщина скончалась на месте. Подозреваемый задержан, орудие убийства изъято. да, СУ СКРhttps://udm.aif.ru/incidents/zhitelya_udmurtii_podozrevayut_v_ubiystve_materi51-70 36-50
12.10.2019 Североморск Мурманская область СЗФО Неизвестная 83 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно улица проверка Тело погибшей в Североморске 83-летней пенсионерки было обнаружено на территории гаражного кооператива, возле дома №28 на Комсомольской улице. Тело женщины нашел один из владельцев гаражей. Об этом сообщает старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович.Отмечается, что на теле погибшей не обнаружены телесные повреждения, имеющие насильственный характер. Известно, что пенсионерка покинула медицинское учреждение в понедельник и ушла в неизвестном направлении.Следственный отдел по Североморску установит обстоятельства гибели женщины.да, СО https://b-port.com/news/23247571-100 неизвестно
13.10.2019 п.Мостовской Краснодарский край ЮФО Неизвестная 91 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 58 неизвестно избил общее жильё А задержан Бытовая драма произошла в минувшее воскресенье в поселке Мостовском, где в одном из частных домов проживали 58-летний местный житель с сожительницей и ее 91-летней матерью. В день трагедиипара распивала алкогольные напитки.- После того, как спиртное закончилось, фигурант направился к пожилой женщине, чтобы взять у нее алкоголь. В связи с тем, что пенсионерка отказала мужчине в спиртном, между ними произошел конфликт. Во время конфликта фигурант умышленно камнем нанес женщине не менее трех ударов в область головы, - рассказали «Новой Кубани» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.От полученных травм пожилая дама скончалась на месте происшествия. Ее дочь вызвала сотрудников правоохранительных органов и медиков.В отношении 58-летнего мужчины заведено уголовное дело, он обвиняется в убийстве 91-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ).- В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится судебно-медицинская экспертиза, а также необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в СК. да, СУ СКРhttps://newkuban.ru/news/14103309/71-100 51-70
13.10.2019 Оха Сахалинская областьДФО Неизвестная 23 неизвестно знакомый двое мужчин 43 и 38 неизвестно избил в гостях задержан 13 октября 2019 года в следственный отдел по городу Оха следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 44/1 по ул. Ленина обнаружено тело неустановленной женщины, с множественными телесными повреждениями в области головы. В дальнейшем личность погибшей установлена, ею оказалась 23-летняя местная жительница.По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ задержан 43-летний житель Тымовского района, который в совершенном им преступлении признался и дал показания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.По версии следствия, девушка находилась по вышеуказанному адресу в гостях в кругу компании. У двоих из гостей пропали мобильные телефоны. Подозреваемый заподозрив, что украла телефоны девушка, стал наносить ей множественные удары руками и ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.да, СК https://okha65.ru/news/proisshestvija/6575.html19-24 36-50
13-14.10.2019д.Знаменка Малоархангельского районаОрловская область ЦФО Неизвестная 61 пенсионерка знакомый Неизвестный 29 безработный ≥1 задушил жильё жертвы да задержан На границе Курской области и Украины задержан 29-летний мужчина, его подозревают в убийстве 61-летней жительницы Орловской области, сообщили в Следственном комитете.Тело женщины было обнаружено 24 октября. Жительница деревни Знаменка Малоархангельского района лежала во дворе частного дома. На трупе обнаружили признаки насильственной смерти, и СК возбудил дело об убийстве.В ведомстве подчеркнули, что раскрыть преступление помогли грамотные действия и «профессиональная инициатива» следователей и оперативников. Убийцей оказался ранее судимый мужчина. Его задержали в Курской области при попытке перейти границу РФ. О мотивах убийства не сообщается.Расследование уголовного дела продолжается.https://orelgrad.ru/blog/2019/10/25/ubijcu-orlovskoj-pensionerki-povyazali-na-granice-s-ukrainoj/51-70 25-35
14.10.2019 Орск Оренбургская областьПФО Неизвестная 62 пенсионерка сын Неизвестный 36 неизвестно расчленил неизвестно задержан https://www.gazeta.ru/social/2019/10/15/12757064.shtml?updated14 октября в Орске найдены фрагменты женского тела на ул. Машиностроителей.В Оренбуржье в силу вступил приговор подростку, убившему 10-летнего соседа.Новость по темеВ Оренбуржье в силу вступил приговор подростку, убившему 10-летнего соседаЧасти трупа в мусорном баке обнаружили местные жители. В сумке находилось только туловище погибшей, сообщает orsk.ru. В пресс-службе СУ СК региона заявили, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, ведется тщательный осмотр места происшествия, личность женщины устанавливается.да, СУ СКhttps://oren.aif.ru/incidents/crime/v_orske_v_musornom_bake_naydeno_raschlenennoe_telo_zhenshchiny51-70 36-50
14.10.2019 Колпино Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 51 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 58 женат неизвестно избил неизвестно задержан На теле погибшей 51-летней женщины нашли очень много синяков и ссадин, проводится проверкаСанкт-Петербург, 15 октября. В Колпино агрессивный 58-летний мужчина жестоко расправился со своей супругой. Он до смерти забил женщину. На теле погибшей нашли большое количество синяков и ссадин. Точную причину смерти горожанки будут устанавливать эксперты.- Подозреваемого в убийстве женщины уже задержали. У него взяли отпечатки пальцев и назначили ряд экспертиз, - пишут местные СМИ.Позднее, когда стражи порядка получат результаты экспертиз, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинений местному жителю.https://news-r.ru/news/saint_petersburg/371121/51-70 51-70

14.10.2019 Чита Черновский районЗабайкальский край ДФО Неизвестная 34 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 46 женат неизвестно зарезал общее жильё задержан Читинец зарезал женщину на глазах двух детей под окнами дома в мкр ОпытныйМужчина 14 октября зарезал женщину на глазах двух детей в микрорайоне Опытный на окраине Читы. Видеозапись инцидента появилась на странице @news_chita в Instagram, факт происшествия подтвердили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Полицейские задержали подозреваемого. да, УМВДhttps://www.chita.ru/news/136621/25-35 36-50
14.10.2019 Прогресс Амурская область ДФО Неизвестная 54 неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 26 неизвестно ≥1 пожар неизвестно А задержан Следственным отделом по городу Райчихинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя поселка Прогресс, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).Согласно материалам уголовного дела, вечером 14 октября 2019 года в одном из частных домов, расположенных по улице Ремесленной в поселке Прогресс, подозреваемый в компании трех женщин употреблял спиртные напитки. В ходе застолья между мужчиной и одной из женщин произошел конфликт, в ходе которого подследственный облил потерпевшую легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате произошло возгорание всего дома. 23-летняя женщина с ожогами доставлена в медицинское учреждение. В результате пожара от удушения продуктами горения погибла вторая женщина, 1965 года рождения. С места происшествия мужчина скрылся.При проведении совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью другому человеку, повлекшее по неосторожности его смерть, и освободился из мест лишения свободы в мае 2016 года. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.да, сайт СКhttps://amur.sledcom.ru/news/item/1399786/51-70 25-35
15.10.2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная 54 любовник другое интимный партнёр Неизвестный 32 любовница другое задушил неизвестно задержан https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1401844/Женщина пропала еще 15 октября, все это время никаких сведений о ее местонахождении не поступало. Расследование ведут следователи СУ СКР по Волгоградской области, сообщили журналитам «НовостиВолгограда.ру» в следственном ведомстве.Накануне в одном из оврагов в Тракторозаводском районе Волгограда в районе улицы Типографской было обнаружено тело женщины. На трупе следователи обнаружили признаки насильственной смерти. По одной из версий женщину задушили. Предположительно во время ссоры, возникшей на бытовой почве, это мог сделать ее знакомый, гражданин Грузии.По информации СМИ, он уже задержан и дает признательные показания.да, сайт СКhttps://novostivolgograda.ru/news/incident/20-10-2019/detsadovskuyu-rabotnitsu-nashli-zadushennoy-v-ovrage-na-severe-volgograda51-70 25-35
15.10.2019 Казачинский район Краснодарский край ЮФО Неизвестная 70 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы да? уголовное дело В редакцию «ТВК Красноярск» обратились жители Казачинского района. Они сообщили об избиении и изнасиловании 70-летней женщины.По их словам, ночью 15 октября мужчина разбил окно и пробрался в квартиру к пенсионерке. Жители села сообщают, что он не только избил, но и изнасиловал ее.«Кто как говорит. Вообще он признался только в избиении. Но внутри человека обнаружили вилку», – рассказывает жительница села.Злоумышленник расправился с пенсионеркой, потому что она отказалась продать ему лесобилет (билет на покупку древесины, прим. ред.). От полученных травм она скончалась в лесосибирской больнице, а преступник все еще находится на свободе. Очевидцы говорят, что мужчину сначала задержали, но потом снова выпустили под подписку о невыезде.В следственном комитете информацию об изнасиловании не подтвердили и сообщили, что идет расследование дела.«Мы выясняем все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть"», – прокомментировали в следственном комитете.да, СК https://tvk6.ru/publications/news/46143/51-70 неизвестно
15-16.10.2019д.Клеменово ГО ЕгорьевскМосковская область ЦФО Неизвестная 19 неизвестно знакомый Неизвестный 34 бизнесмен ≥X задушил лес да задержан Недалеко от деревни Клеменово городского округа Егорьевск обнаружен труп 19-летней девушки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Тело девушки было обнаружено 25 октября в 18-00 в лесном массиве. Специалисты установили личность погибшей. Известно, что она 2000 года рождения. В ходе следственных мероприятий задержан подозреваемый. Им оказался знакомый погибшей 1985 года рождения. При доказательстве вины подозреваемого ему грозит срок от 6 до 15 лет лишения свободы. Суд максимально индивидуально подходит к определению наказания в каждом конкретном случае, учитывая все обстоятельства совершенного преступления. Уголовные дела, связанные с причинением смерти, являются наиболее сложными в плане определения умысла и обоснованности действий лица, совершившего незаконное действие.Источник: https://oane.ws/2019/10/26/v-lesnom-massive-gorodskogo-okruga-egorevsk-obnaruzhen-trup-19-letnej-devushki.htmlhttps://oane.ws/2019/10/26/v-lesnom-massive-gorodskogo-okruga-egorevsk-obnaruzhen-trup-19-letnej-devushki.html19-24 25-35

16.10.2019 Полысаево, Кузбасс Кемеровская областьСФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 50 женат неизвестно неизвестно общее жильё задержан Об одиозном поведении кузбассовца в Сети сообщили жители Полысаева. Сначала они заметили, как мужчина голышом выгуливал свою собаку. Позже стало известно, что в его доме произошел крупный скандал, после которого скончалась его супруга.Как рассказали в следственном комитете Кемеровской области, предварительно установлено, что 50-летний мужчина утром 16 октября собрался выгуливать свою собаку, но вместо того, чтобы одеться соответственно прохладной погоде, он начал снимать с себя одежду. Его супруга попыталась как-то изменить неадекватные действия мужа и между ними произошел серьезный конфликт, в результате которого женщина скончалась. Мужчина выполнил задуманное и, оставив тело жены в доме, обнаженным вышел на улицу.В настоящее время назначена судмедэкспертиза, которая должна установить причину смерти женщины, уточнили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.да, СУ СКhttps://vse42.ru/news/30943654неизвестно36-50
16.10.2019 Киров  Кировская область ПФО Неизвестная 33 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 31 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы суд В Кирове Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя.Установлено, что вечером 16 октября, 31-летний житель Кирова пришел в квартиру к своей 33-летней сожительнице. Там между ними произошел конфликт, во время которого мужчина нанес сожительнице множественные удары в область шеи и туловища. Подумав, что потерпевшая скончалась, подозреваемый скрылся с места преступления.Женщина не умерла, поскольку ей успели оказать медицинскую помощь.После того, как подозреваемый был задержан, находясь в отделе полиции, он умышленно нанес удар кулаком в лицо находящемуся при исполнении сотруднику полиции. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.Оба уголовных дела соединены в одно. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://1istochnik.ru/news/7773825-35 25-35
16.10.2019 х.Побединщина в Подгоренском районе Воронежская областьЦФО Неизвестная 94 пенсионерка преступник Неизвестный 31 неизвестно ≥3 избил жильё жертвы задержан https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1404341/В Воронежской области будут судить 31-летнего мужчину по обвинению в убийстве престарелой женщины. Она поплатилась жизнью за то, что пыталась защитить своё имущество. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.Убийство произошло 16 октября на хуторе Побединщина в Подгоренском районе Воронежской области. Мужчина разбил окно на веранде, чтобы проникнуть в дом к 94-летней женщине. Она вышла на шум. Увидев хозяйку, грабитель несколько раз ударил её по голове. Затем он обыскал дом, обнаружил 30 000 рублей и с этими деньгами скрылся. От побоев женщина скончалась.Поняв, что натворил, злоумышленник попытался спрятаться в соседнем населённом пункте, но его задержали. Как выяснилось, он уже был судим за грабёж, причём грабил он всё ту же старушку. К ней в дом он забирался трижды.Ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п.п. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас мужчина заключён под стражу.Подробнее: https://moe-online.ru/news/incidents/1046859да, сайт СКhttps://moe-online.ru/news/incidents/104685971-100 25-35
16.10.2019 Кингисепп, Красный БорЛенинградская областьСЗФО Неизвестная 32 неизвестно знакомый 1 Неизвестный неизвестно зарезал в гостях задержан Житель Ленинградской области в гостях набросился с ножом на собутыльников. Он убил женщину, а один из мужчин оказался серьезно ранен.Как стало известно «Мойке78», 16 октября в 22:05 служба «112» приняла вызов в квартиру дома №13 на улице Воскова. Звонил 24-летний житель Кингисеппского района, рассказавший об убийстве.Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 32-летнюю женщину и 35-летнего хозяина квартиры.Нож подозреваемый из деревни Новопятницкое выбросил в реку Луга.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.https://moika78.ru/news/2019-10-17/303553-zhitelya-derevni-novopyatnitskoe-podozrevayut-v-ubijstve-sobutylnitsy/25-35 неизвестно
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примерно 16.10.2019 д.Монасеино ВолоколамскМосковская область ЦФО Неизвестная 65 пенсионерка знакомый Неизвестный 33 неизвестно избил лес задержан Житель Волоколамска убил пожилую женщину и закопал труп во дворе одного из жилых домов. Экспертиза показала, что пенсионерка скончалась в результате тупой травмы грудной клетки.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан, пишет сайт "Подмосковье сегодня".https://dni.ru/regions/2019/10/24/435080.html51-70 25-35
17.10.2019 д.Золотино Вичугского районаИвановская область ЦФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно избил неизвестно Р уголовное дело Одна из них погибла в деревне Золотино, расположенной в Вичугском районе, другая — в поселке Савино. Обеих женщин убили их сожители.Женщина, погибшая в Золотино, была жестко избита, полученные ей травмы оказались несовместимы с жизнью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть пострадавшего».В Савино также возбуждено уголовное дело, но по статье «Убийство», там преступник убил свою супругу, ударив её ножом. Удар пришелся в сердце.По предварительной версии, причиной обеих преступлений стала ревность.https://www.mkivanovo.ru/social/2019/10/17/za-minuvshie-sutki-v-ivanovskoy-oblasti-ubili-dvukh-zhenshhin-izza-revnosti.html36-50 неизвестно
17.10.2019 п.Савино Ивановская область ЦФО Неизвестная 40 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно зарезал общее жильё Р уголовное дело Одна из них погибла в деревне Золотино, расположенной в Вичугском районе, другая — в поселке Савино. Обеих женщин убили их сожители.Женщина, погибшая в Золотино, была жестко избита, полученные ей травмы оказались несовместимы с жизнью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть пострадавшего».В Савино также возбуждено уголовное дело, но по статье «Убийство», там преступник убил свою супругу, ударив её ножом. Удар пришелся в сердце.По предварительной версии, причиной обеих преступлений стала ревность.https://www.mkivanovo.ru/social/2019/10/17/za-minuvshie-sutki-v-ivanovskoy-oblasti-ubili-dvukh-zhenshhin-izza-revnosti.html36-50 неизвестно
17.10.2019 Хабаровск Северный микрорайонХабаровский край ДФО Ольга Тимофеева 40 мать двоих дочерей - 8 лет и 1 мес, рассталась с мужемдругое неизвестно Руслан 46-47 неизвестно неизвестно улица да уголовное дело Днем пятницы трагичным финалом завершились поиски 40-летней Ольги Т., которая исчезла в районе рынка "Депо-2" вечером четверга. Мать двоих девочек, одной из которых всего месяц, ушла из дома, чтобы получить посылку, и не вернулась. За отправлением она ходила в пункт выдачи заказов "Хабмамы". Он расположен на территории рынка на улице Тихоокеанской, 184. Камеры зафиксировали, что хабаровчанка получила посылку в 19:35 и вышла на улицу. Напали на нее по пути домой, уже было темно.Брат исчезнувшей женщины обратился за помощью в полицию и к волонтерам. Последние приступили к поискам днем пятницы и нашли тело через два часа. Оно лежало в высокой траве у грунтовой дороги, которая ведет от рынка через пустырь к многоэтажкам у остановки "Жилмассив". Преступник — или преступники — подкараулили жертву в этом безлюдном месте.— На теле имеются следы насильственной смерти. Есть основания считать, что в отношении женщины совершено половое преступление. Посылка, которую она получала, найдена при ней, — сообщил источник в правоохранительных органах.Известно, что женщина с мужем последнее время не жила, смотреть за дочерьми ей помогала мать. Старшей девочке в день обнаружения тела матери исполнилось 8 лет. Горожанка работала в Федеральной антимонопольной службе в должности ведущего специалиста.На месте резонансного преступления работают сотрудники Следственного комитета. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По предварительным данным, причиной смерти женщины стали ножевые ранения. На раскрытие этого преступления брошены наиболее опытные сотрудники и оперативный состав.https://www.dvnovosti.ru/incidents/2019/10/18/105873/36-50 36-50
17.10.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Неизвестная 79 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы уголовное дело За несколько часов два трупа обнаружили в квартирах на проспекте Октября в Уфе. На телах обоих были множественные гематомы и кровоподтеки.По информации собственного источника сайта UfacityNews.ru, первое тело нашли около 16:30 в многоэтажке в районе «Театра кукол». В собственной квартире погиб 48-летний мужчина. Его несколько раз ударили в область ребер, об этом свидетельствуют множественные кровоподтеки. По информации собеседника издания, он пролежал в своем доме примерно один день.Спустя несколько часов в районе той же остановки обнаружили тело 79-летней пенсионерки. Ее также убили в собственной квартире. У женщины диагностировали множество гематом на теле и лице, а также закрытую черепно-мозговую травму.Сейчас полиция разыскивает виновных в гибели уфимцев.да, УМВДhttp://ufacitynews.ru/news/2019/10/17/na-prospekte-oktyabrya-v-ufe-obnaruzhili-dva-trupa/71-100 неизвестно

17.10.2019 Кизляр Республика Дагестан СКФО Неизвестная 67 дочь убита пенсионерка бывший родственник 1 Мусса 38 развод неизвестно зарезал жильё жертвы А С уголовное делоhttps://dagestan.sledcom.ru/news/item/1400497/Житель Кизляра убил свою бывшую супругу и тещу17 окт в 17:41Житель Кизляра убил свою бывшую супругу и тещуВ Кизляре 38-летний местный житель зарезал свою бывшую жену и ее мать. Об этом сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Дагестану.Следствие полагает, что сегодня утром примерно в 6:00 мужчина пришел в дом к своей бывшей жене, расположенный по улице Клары Солоненко, где на почве возникшей ссоры нанес множество ударов ножом ей и ее 67-летней маме. От полученных ранений женщины скончались на месте.Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц", передает "Регион Online".да, сайт СКhttps://vestikavkaza.ru/news/ZHitel-Kizlyara-ubil-svoyu-byvshuyu-suprugu-i-teshchu.html51-70 36-50
17.10.2019 Кизляр Республика Дагестан СКФО Мадина 28 развод, мать убитанеизвестно бывший интимный партнёр 1 Мусса 38 развод неизвестно зарезал жильё жертвы А С уголовное делоhttps://dagestan.sledcom.ru/news/item/1400497/Житель Кизляра убил свою бывшую супругу и тещу17 окт в 17:41Житель Кизляра убил свою бывшую супругу и тещуВ Кизляре 38-летний местный житель зарезал свою бывшую жену и ее мать. Об этом сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Дагестану.Следствие полагает, что сегодня утром примерно в 6:00 мужчина пришел в дом к своей бывшей жене, расположенный по улице Клары Солоненко, где на почве возникшей ссоры нанес множество ударов ножом ей и ее 67-летней маме. От полученных ранений женщины скончались на месте.Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух или более лиц", передает "Регион Online".да, сайт СКhttps://vestikavkaza.ru/news/ZHitel-Kizlyara-ubil-svoyu-byvshuyu-suprugu-i-teshchu.html25-35 36-50

17.10.2019 Сертолово Всеволожского районаЛенинградская областьСЗФО Неизвестная 32 неизвестно неизвестно Неизвестный 27 другое ≥3 да избил неизвестно задержан В четверг, 24-го октября сотрудниками правоохранительных органов Всеволожского района был задержан 27-летний специалист по монтажу электрики.По предворительной информации ранее, 17 октября, он во время конфликта избил до смерти 32-летнюю женщину. Инцидент произошел в квартире, которая находится в доме № 6 по улице Ларина в Сертолово. Пострадавшая скончалась на месте, так как получила тяжелые травмы, а именно переломы ребер и травму грудной клетки.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Несмотря на возврат, мужчина уже привлекался к ответственности за кражу, нанесение травм, сбыт и хранение наркотиков.https://og47.ru/2019/10/25/V-Sertolovo-elektrik-ubil-32-letnyuyu-zhenschinu-597525-35 25-35
18.10.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 31 или 34 подруга получила ранениянеизвестно знакомый 1 Неизвестный 34 неизвестно зарезал неизвестно задержан Двух женщин с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире на улице Дальневосточной в Санкт-Петербурге. Как сообщили в УМВД РФ по Невскому району города, одна из пострадавших снимала жилье, в котором произошло нападение, а другая была у нее в гостях. Обе женщины были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Впоследствии одна из них в клинике скончалась.По словам соседки погибшей, к ней в квартиру часто наведывались разные мужчины. Женщина находилась в активном поиске и нередко меняла кавалеров.«Вообще, с мужчинами я ее видела раза четыре. Да, это были разные мужчины. Последний раз недели две назад позвонил мужчина и сказал: „Я к девочкам“. <.> Мы здесь живем два года. Когда мы с соседями познакомились, они говорили, что в активном поиске, то есть довольно часто меняет мужчин. <.> Мы ее видели довольно редко, она рано утром приходила или поздно ночью», — рассказала в интервью 5-tv.ru соседка погибшей женщины.На данный момент подозреваемый в преступлении — 34-летний гражданин Азербайджана — задержан. Ему предъявлено обвинение по первой части 105-й статьи УК РФ «Убийство».да, УМВДhttps://www.5-tv.ru/news/268588/sosedka-zarezannoj-vpeterburge-zensiny-rasskazala-cto-ona-casto-menala-muzcin/25-35 25-35
18.10.2019 п.Жукопа Пеновского районаТверская область ЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 27 сожительство неизвестно пожар неизвестно А суд https://tvernews.ru/news/254839/ 21 октября суд постановил заключить под стражу жителя Пеновского района Тверской области, обвиняемого в умышленном убийстве сожительницы и поджоге. Об этом сообщил Осташковский межрайонный суд.Вечером 18 октября 29-летний житель поселка Жукопа Пеновского района после употребления спиртного поссорился со своей сожительницей и ударил ее несколько раз ножом в печень и поддых. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. После мужчина попытался скрыть следы преступления и поджег дом вместе с телом.Следователи регионального СК получили сигнал об обнаружении тела на пожаре, но позже выяснилось, что женщина была убита до начала возгорания. В дальнейшем раскрылась и личность убийцы. Мужчина во всем признался.Сегодня суд постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца, пока идет следствие.да, суд https://tver.mk.ru/incident/2019/10/21/zhitel-tverskoy-oblasti-ubil-sozhitelnicu-i-pytalsya-szhech-dom.htmlнеизвестно25-35
18-19.10.2019п.Глубокий Каменского районаРостовская область ЮФО Неизвестная 59 также убит мужчинанеизвестно неизвестно 1 двое мужчин 21 и 40 неизвестно ≥X да зарезал неизвестно задержан Ростов-на-Дону, 22 октября 2019. DON24.RU. В Ростовской области задержаны двое мужчин 1997 и 1979 годов рождения, подозреваемых в убийстве и покушении на убийство. Как сообщает пресс-служба донского СУ СК РФ, в отношении них возбуждено уголовное дело.По версии следствия, в ночь с 18 на 19 октября в поселке Глубоком Каменского района двое мужчин нанесли удар тупым предметом по голове и несколько колото-резаных ран в область головы и туловища женщине 1960 года рождения и мужчине 1980 года рождения. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а мужчина был доставлен в больницу, где умер через два дня. Злоумышленники с места преступления скрылись.Установлено, что один из подозреваемых ранее был неоднократно судим за преступления против личности и собственности. В отношении него и второго подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКhttps://don24.ru/rubric/kriminal/ubili-zhenschinu-i-muzhchinu-v-rostovskoy-oblasti-zaderzhany-dvoe-ubiyc.html51-70 36-50
до 19.10.2019с.Гунды Еравнинского района,Республика Бурятия ДФО Неизвестная замужем, 4 детейдругое интимный партнёр А Неизвестный 32 женат, 4 детей другое пожар общее жильё А задержан В Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в зверском и нелепом убийстве собственной супруги, пишет местное издание Infpol.ru. Селянин решил разбудить спавшую женщину, превратив ее в горящий факел. Глава семейства хотел, чтобы жена протопила печь, но не смог справиться с последствиями своей жестокой шутки.В настоящий момент решается вопрос об аресте 32-летнего подозреваемого, который проживал с супругой на животноводческой стоянке близ села Гунды Еравнинского района, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу республиканского Следственного управления.В субботу супруги распивали в очередной раз спиртное. "По словам обвиняемого, он употреблял алкоголь уже в течение месяца. В этот день они вдвоем выпили четыре литра водки", - сообщили в Еравнинском межрайонном следственном отделе СКР.Вечером хозяева забыли затопить печь и заснули - муж на кровати, а жена на полу в комнате. Ночью нетрезвый глава семейства проснулся от холода и попытался разбудить жену, рассердившись на то, что она плохо хлопотала по хозяйству."После нескольких неудачных попыток пьяный муж решил поджечь спавшую женщину и таким способом напугать и разбудить ее. Для этого он облил жену бензином, после чего поджег зажигалкой", - пояснили бурятские следователи.Огонь охватил всю верхнюю часть тела спавшей женщины. Позднее в больнице констатировали, что у пострадавшей обгорели волосы, уши, лицо, руки. Огонь не добрался лишь до ее ног ниже колен. Вся остальная часть туловища была в термических ожогах.Испугавшись, "шутник" пытался чем попало потушить пламя. Сначала он накинул на супругу одеяло, но огонь вспыхнул еще сильнее. Затем животновод вылил на супругу ведро с кровью ранее забитых коров. Лишь только потом злоумышленнику в руки попалось ведро с водой, опорожнив которое, удалось сбить пламя.Мужчина позвонил своему односельчанину и попросил вызвать скорую помощь. Сообщение дежурным врачам амбулатории села Гунды поступило в 2:40 ночи. Прибывшие на УАЗе врачи увидели лежавшую на полу обгоревшую женщину, которая еще была в сознании, но находилась в состоянии болевого шока.Пострадавшую немедленно госпитализировали в отделение реанимации районной больницы в селе Сосново-Озерское. "Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии, у нее практически все тело было обожжено, больше 50 процентов поверхности", - говорит врач-терапевт амбулатории села Гунды Альбина Жамьяндабаева.По словам терапевта, оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения. Виновник произошедшего находился в абсолютной прострации и нисколько не помогал врачам, пишет бурятское издание. Укладывать потерпевшую в уазик пришлось водителю, врачу и медсестре. Несмотря на усилия врачей-реаниматологов, в ту же ночь женщина скончалась в больнице.Подозреваемому уже предъявлено первоначальное обвинение. Свою вину он признает частично, уверяя, что не хотел убивать жену.По словам местных жителей, задержанный мужчина и его супруга приглядывали за крупным рогатым скотом, который им доверяли пасти и откармливать местные жители. Односельчане рассказывают, что они часто пьянствовали и ссорились, а мужчина даже поднимал руку на жену. Четверо детей животноводов проживали с бабушкой.да, СК https://gorod.lv/novosti/174081-v-buryatii-zhivotnovod-oblil-zhenu-benzinom-i-szheg-ee-zazhivo-za-netoplenuu-pechнеизвестно25-35
19.10.2019 с.Заплавное Борский районСамарская область ПФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 84 женат пенсионер избил общее жильё суд Пенсионер из Самарской области скалкой забил жену насмерть04.02.2020Как сообщает прокуратура Борского района, дело 84-летнего убийцы с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Как следует из материалов дела, около 19 часов 19 октября 2019 года в одном из частных домов на улице Воробьевка в села Заплавном поссорились муж и жена. Супруг, будучи в очень почтенном возрасте 84 года, схватил деревянную скалку и избил ею свою спутницу жизни, нанеся множественные удары и по телу, и по голове.Женщина от полученной открытой черепно-мозговой раны, множественных ссадин и кровоподтеков скончалась на месте.Свою вину мужчина признал и в содеянном раскаялся. Уголовное дело по статье “Убийство” расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд 4 февраля 2020 года.да, прокуратураhttps://citytraffic.ru/2020/02/04/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA/неизвестно71-100
20.10.2019 с.Кеслярово Крымский районКраснодарский край ЮФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 56 сожительство неизвестно избил общее жильё задержан  Мужчина проснулся утром и увидел, что его «дама сердца» не привела себя порядокКраснодар, 30 октября. В Крымском районе перед судом предстанет 56-летний мужчина, который убил свою сожительницу. Следователи выяснили, что 20 октября в селе Кеслярово было совершено преступление.Мужчина проснулся утром и заметил, что его возлюбленная не успела привести себя порядок. Тогда агрессор стал бить женщину ногами и руками по голове и туловищу.После ссоры мужчина занялся своими делами. Вечером он увидел, что избитая не подает признаков жизни. Тогда сожитель решил вызвать скорую помощь и полицию. Стражи порядка задержали тирана, сейчас он находится под стражей.- Следственным отделом по Крымскому району СКР по Краснодарскому краю 56-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений женщине, повлекших ее смерть по ч.4 ст.111 УК РФ, - сообщили РИА «Регион online» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.да, СК https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/378057/неизвестно51-70
20.10.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 76 пенсионерка сын Неизвестный 51 неизвестно избил жильё жертвы задержан В Выборгском районе Петербурга задержан мужчина, которого подозревают в убийстве своей пожилой матери в ее же квартире.Как стало известно «Мойке78», 20 октября тело 76-летней женщины нашли в ее квартире на проспекте Энгельса, 23. На теле нашли множественные гематомы. В тот же день полиция задержала 51-летнего подозреваемого, сына убитой.По информации следствия, ранним утром 20 октября мужчина пришел домой к матери и несколько раз избил ее тупым предметом по голове, шее и туловищу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Следствие считает, что злоумышленник целенаправленно хотел убить женщину.Возбуждено уголовное дело об убийстве.https://moika78.ru/news/2019-10-22/305822-v-vyborgskom-rajone-muzhchina-zabil-svoyu-pozhiluyu-mat/71-100 51-70
20-21.10.2019Краснодар Карасунский округКраснодарский край ЮФО Неизвестная замужем, сын неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно избил неизвестно А задержан Инцидент, по версии следствия, произошел в ночь с 20 на 21 октября в квартире на улице Симферопольской. Супруги распивали спиртные напитки, и между ними произошел конфликт. Мужчина начал бить жену руками и ногами по голове и телу, после чего, оставив женщину лежащей на полу, отправился спать.Вечером того же дня в гости к женщине пришел ее сын, и обнаружил, что она мертва. Мужчина вызвал на место происшествия сотрудников правоохранительных органов.Подозреваемый — супруг женщины — был задержан и заключен под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначено проведение экспертиз. Расследование продолжается.да, СК https://revizornews.ru/post/14309неизвестнонеизвестно
20-22.10.2019п.Лосиный БерёзовскийСвердловская областьУФО Неизвестная 67 неизвестно сын Неизвестный 47 неизвестно избил неизвестно А задержан В Берёзовском 47-летний мужчина убил свою мать, ударив ее кулаком по голове. В отношении него возбудили уголовное дело. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в период 20-22 октября нетрезвый мужчина, находясь в одной из квартир посёлка Лосиный в Берёзовском, несколько раз ударил свою 67-летнюю мать кулаком по голове. Женщина спустя несколько дней скончалась в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствием СКР ходатайствовало о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Источник: https://ural-meridian.ru/news/153458/© ИА «Уральский меридиан»да, СКР https://ural-meridian.ru/news/153458/51-70 36-50
21.10.2019 д.Дудкино Новая МоскваГород федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 20 беременная жена администратора гостиницы, также убит 1 мужчина, ранено 4неизвестно преступник 5 Сергей Сазонов 26 неизвестно зарезал неизвестно Н задержан Стали известны подробности убийства двух человек в новой Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, подозреваемый устроил резню в хостеле. В Москве мужчина ударил ножом полицейского у входа в метроТела убитых мужчины и женщины были найдены сегодня ночью. Также были найдены четверо раненых. Их немедленно доставили в больницу. По этому факту возбуждено уголовное по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц".Подозреваемый задержан, его везут в следственный отдел. Ранее сообщалось, что он - наркоман. По предварительным данным, мужчина набросился на людей с ножом, когда те отказались дать ему денег в долг.да, ГСУ СКhttps://rg.ru/2019/10/22/reg-cfo/sk-vozbudil-delo-po-faktu-dvojnogo-ubijstva-v-novoj-moskve.html19-24 25-35
21.10.2019 Орёл, Железнодорожный районОрловская область ЦФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 33 сожительство неизвестно ≥1 зарезал неизвестно задержан В Орле задержали 33-летнего мужчину по подозрению в убийстве сожительницы, сообщили в Следственном комитете Орловской области.Тело 32-летней женщины было обнаружено в понедельник, 21 октября, в ее квартире. Орловчанка погибла от ножевых ранений. Следственный комитет возбудил дело об убийстве и вскоре задержал подозреваемого — сожителя погибшей. Ранее мужчина был судим.Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://orelgrad.ru/blog/2019/10/22/orlovca-podozrevayut-v-ubijstve-vozlyublennoj/неизвестно25-35
22.10.2019 Нижнекамск Республика ТатарстанПФО Неизвестная 31 замужем, беременная, трое детейдругое интимный партнёр Неизвестный 54 женат, трое детейдругое задушил неизвестно самоубийство самоубийство В Нижнекамске были обнаружены тела двух человек. По предварительной версии, погибшие беременная женщина и мужчина были супругами. На теле погибшей нашли признаки насильственной смерти. Ее муж, по непотвержденной информации, свел счеты с жизнью. Подробности трагедии уточняются. http://tatarstan24.tv/news/incident/v-nizhnekamske-obnaruzhili-telo-beremennoy-zhenshchiny-i-ee-muzha25-35 51-70 самоубийство
22.10.2019 Белогород Белгородская областьЦФО Неизвестная 54 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 62 сожительство неизвестно задушил общее жильё суд https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1427500/В Белгородской области арестовали 62-летнего жителя Грайворонского района, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.В Белгородской области пьяный водитель на «Порше» сбил женщину и уехал с места ДТППо данным ведомства, жертвой предполагаемого преступника стала его 54-летняя сожительница. 22 октября между ними вспыхнул бытовой конфликт. Вместо того чтобы оплатить дрова, женщина сняла с банковской карты деньги и потратила их на спиртное. Последней каплей стали оскорбления в адрес мужчины, после чего он жестоко избил и задушил подругу. Белгородка скончалась на месте происшествия.По ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбуждено уголовное дело. Сейчас следствия устанавливает детали преступления, а обвиняемый помещён в следственный изолятор.да, сайт СКhttps://moe-belgorod.ru/news/society/104684651-70 51-70
22.10.2019 Исакогорка Архангельская областьСЗФО Неизвестная 33 мать 6 детей продавщица преступник Неизвестный 25 неизвестно ≥1 зарезал место работы жертвыА задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1402889/ Стали известны обстоятельства убийства 33-летней жительницы Исакогорки в Архангельской области.Напомним, женщину, которая воспитывала шестерых детей, нашли убитой в магазине.Как стало известно, она работала продавцом.Женщина была убита в ночное время.По версии следователей, ее зарезал 25-летний молодой человек, который является бывшим заключенным. Известно, что преступник в состоянии алкогольного опьянения вынес из павильона алкоголь, продукты питания и денежные средства.Как сообщили в СУ СКР по Архангельской области, подозреваемого задержали. В настоящий момент ведется расследование уголовного дела.да, сайт СКhttp://ren.tv/novosti/2019-10-24/pyanyy-muzhchina-ubil-prodavshchicu-pod-arhangelskom-radi-butylki-vodki25-35 25-35
22.10.2019 п.Ущицы Куньинского районаПсковская область СЗФО Неизвестная 35 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно задушил жильё жертвы уголовное дело Труп 35-летней женщины обнаружен сегодня по месту её жительства, в одной из квартир в посёлке Ущицы Куньинского района Псковской области. Как стало известно iLuki.ru, на теле имеются признаки, указывающие на криминальный характер смерти.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, - рассказал iLuki.ru заместитель руководителя Великолукского межрайонного следственного отдела СУ СК Псковской области Антон Долгоруков.да, СК http://www.iluki.ru/news/vielikolukskiie-sliedovatieli-vyiasniaiut-obstoiatiel-stva-ghibieli-zhienshchiny-tielo-kotoroi-obnaruzhieno-s-priznakami-nasil-s36-50 неизвестно
22.10.2019 с.Кебезень Республика Алтай СФО Неизвестная 84 пенсионерка знакомый А Неизвестный 32 неизвестно избил жильё жертвы А суд https://www.gorno-altaisk.info/news/109823 Житель Кебезеня костылем убил пожилую односельчанку 25 октября 2019 года, 11:46 1500Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя села Кебезень, который выпивал с приятелем и его 84-летней матерью. Он до смерти избил женщину, оставшись с ней наедине.По данным следствия, инцидент произошел 22 октября. Молодой человек пришел в гости, где распивал спиртное с пенсионеркой и ее сыном. В какой-то момент он ушел, оставив их наедине. После этого гость напал на пожилую женщину, он бил ее кулаками и костылем по голове и рукам.Получив повреждения, несовместимые с жизнью, женщина через двое суток умерла в районной больнице, так и не придя в сознание.Мужчине предъявили обвинение по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он задержан, решает вопрос о заключении под стражу. Правоохранители продолжают сбор доказательств, устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает следственное управление Следственного комитета по Республике Алтай.да, СК https://www.gorno-altaisk.info/news/10870871-100 25-35
до 23.10.2019Зеленодольск Республика ТатарстанПФО Неизвестная 41 сожительство, сожитель убитнеизвестно неизвестно А 1 Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно уголовное дело В квартире дома на ул. Паратская в Зеленодольске ночью 2 ноября были обнаружены тела 53-летнего мужчины и его 41-летней сожительницы. На грудных клетках погибших были колото-резаные ранения. В Следственном комитете России по РТ завели уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

По предварительной информации, убийство произошло не меньше 10 дней назад. Тела нашли сотрудники экстренных служб, к которым обратились соседи погибших. По их словам, мужчина и женщина злоупотребляли алкоголем.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии и лица, причастные к преступлению.

да, СК http://tatarstan24.tv/news/incident/tela-zhitelya-zelenodolska-i-ego-sozhitelnitsy-prolezhali-v-kvartire-10-dney36-50 неизвестно
23.10.2019 п.Солнечный Удорский районРеспублика Коми СЗФО Неизвестная 40 неизвестно близкий родственник Неизвестный 35 неизвестно задушил неизвестно А задержан Правоохранители по горячим следам раскрыли убийство 40-летней жительницы посёлка Солнечный. Её тело нашли 23 октября в сарае рядом с жилым домом на улице Лесной.«По подозрению в преступлении задержали 35-летнего брата погибшей. Он признал вину в содеянном, дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. По данным следствия, во время совместного распития спиртного злоумышленник избил и удушил потерпевшую, после чего спрятал её тело в сарае.В отношении него в суд направили ходатайство о заключении под стражу», - рассказали в управлении СКР по Коми.да, СКР https://komi.aif.ru/incidents/kill/v_udorskom_rayone_v_sarae_obnaruzhili_trup_ubitoy_40-letney_zhenshchiny36-50 25-35

23.10.2019 Петрозаводск Республика Карелия СЗФО Неизвестная 85 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно жильё жертвы следствие В Следкоме Карелии "Столице на Онего" подтвердили, что действительно 23 октября в Петрозаводске в своей квартире была убита 85-летняя женщина. Обстоятельства смерти устанавливаются, ведется следствие.да, СК https://stolicaonego.ru/news/uzhasy-petrozavodska-koshechki-stali-svideteljami-strashnoj-tragedii-ves-dom-v-krovi/71-100 неизвестно

23.10.2019 Кириллов Вологодская область СЗФО Неизвестная 60 пенсионерка знакомый А Неизвестный 23 неизвестно ≥2 избил улица А да осуждён http://www.vologdaregion.ru/news/2020/1/24/vynesen-prigovor-zhitelyu-kirillova-iznasilovavshemu-i-ubivshemu-60-letnyuyu-zhenschinu180 Молодой человек арестован в Кирилловском районе. Он подозревается в убийстве пенсионерки.Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, преступление совершено 23 октября текущего года в Кириллове. 23-летний мужчина употреблял алкоголь вместе с 60-летней женщиной недалеко от частных построек. В ходе застолья между подозреваемым и пенсионеркой произошла ссора. Молодой человек несколько раз ударил женщину по голове и телу. В результате избиения пенсионерка упала в канаву с водой. Женщина скончалась на месте происшествия.Добавим, что ранее мужчину несколько раз судили за хищения. В настоящее время он задержан и заключен под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СК https://vologda.mk.ru/incident/2019/10/28/zhitel-vologodskoy-oblasti-podozrevaetsya-v-ubiystve-pensionerki.html51-70 19-24 145-192

до 24.10.2019, середина октябряКазань Республика ТатарстанПФО Неизвестная 82 пенсионерка сын Неизвестный 61 неизвестно избил общее жильё задержан Пенсионер из Татарстана зверски избил родную мать.82-летняя женщина, с побоями, была доставлена в одну из больниц Казани, где спустя короткое время скончалась.По «горячим следам» был задержан 61-летний сын умершей.Выяснилось, что бабушка долгие годы была прикована к постели, а ее близкий родственник ухаживал за ней. За несколько дней до трагедии, мужчина пришел домой в сильном алкогольном опьянении и жесткого избил свою мать. Позже он объяснил свой поступок тем, что устал быть опекуном пожилой женщины.https://ntr-24.ru/index.php?newsid=6090671-100 51-70
24.10.2019 с.Выльгорт Республика Коми СЗФО Неизвестная 51 неизвестно близкий родственник А Неизвестный 32 неизвестно избил неизвестно задержан Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).По данным следствия, в ночь на 24 октября 2019 года в квартире дома по улице Мира села Выльгорт во время ссоры 32-летний местный житель жестоко избил 51-летнюю тещу. От полученной тяжелой открытой черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте происшествия.Подозреваемый задержан, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Как следует из материалов уголовного дела, потерпевшая злоупотребляла спиртным.Расследование уголовного дела продолжаетсяюда, СКР https://www.bnkomi.ru/data/news/101947/51-70 25-35
24.10.2019 село Усть-Пристанского районаАлтайский край СФО Неизвестная 41 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 45 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А следствие https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1404490/В Алтайском крае заключили под стражу 45-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве своей сожительницы.Драма разыгралась 24 октября в одном из сел Усть-Пристанского района. Оба ее участника находились в состоянии опьянения. Между мужчиной и женщиной произошла ссора по какому-то незначительному поводу, но развитие у нее оказалось страшное.- Мужчина взял нож и нанес своей 41-летней сожительнице множественные удары в жизненно-важные органы. Ранения оказались тяжелыми и женщина скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время ведется сбор доказательств. Расследование продолжается.да, сайт СКhttps://www.alt.kp.ru/online/news/3654329/36-50 36-50

24.10.2019 Бирск Республика БашкортостанПФО Неизвестная сожительство неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно неизвестно общее жильё задержан 8 ноября небольшой город Бирск испугала новость – в овраге на спуске к реке Белой были обнаружены два тела. Поначалу у горожан не было никакой информации о том, кого убили, поэтому биряне испугались, что в городе появился маньяк.Однако потом стало известно, что неизвестный расправился с парой – мужчиной и женщиной, которые сожительствовали. Со слов источника, злоумышленник задержан.Об убитых известно немного – снимали квартиру у местного жителя, жили небогато. Арендатор и сознался в том, что он с ними расправился, а тела выбросил. В правоохранительных органах это преступление пока никак не комментируют.Известно, что у убитой осталось двое сыновей – Артем и Юрий.- Мама, я люблю тебя, - написали каждый в статусе в социальных сетях.- Я по тебе тоскую, мама… Ещё свежи на сердце раны. И боль утраты не прошла. Я по тебе скучаю, мама. Хочу, чтоб ты была жива, - написал Юрий.https://www.ufa.kp.ru/online/news/3667507/неизвестнонеизвестно

24.10.2019 Неман Калининградская областьСЗФО Неизвестная 33 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 36 сожительство неизвестно пожар общее жильё А задержан https://kld.sledcom.ru/news/item/1405021/ В Немане взят под стражу 36-летний местный житель, обвиняемый в убийстве. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения в квартире одного из домов по улице Спортивной тела 33-летней женщины, сообщили «Калининград без границ» в пресс-службе регионального Следственного комитета. Напомним, тело женщины со следами насильственной смерти обнаружено 24 октября текущего года после тушения пожара. По версии следствия, в ночь на 24 октября в ходе застолья между семейной парой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес сожительнице удар ножом в область шеи. Женщина умерла на месте преступления. Как заявил следствию злоумышленник, возгорание в квартире произошло из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием. В настоящее время мужчина задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение в убийстве. Вину в инкриминируемом деянии он признал. «По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.Источник: https://www.freekaliningrad.ru/in-neman-a-man-killed-his-roommate-with-a-knife-and-lit-the-apartment-_articles/ 2012-19 © freekaliningrad.ruда, сайт СКhttps://www.freekaliningrad.ru/in-neman-a-man-killed-his-roommate-with-a-knife-and-lit-the-apartment-_articles/25-35 36-50
25.10.2019 Воскресенск Московская область ЦФО Неизвестная 44 замужем, муж также убитнеизвестно сын Неизвестный неизвестно неизвестно неизвестно задержан Воскресенске обнаружили тела супругов, по подозрению в убийстве задержали их сына, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.Тела мужчины 1967 года рождения и женщины 1975 года рождения нашли 25 октября в 10:00 в квартире на улице Ленинская.«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел сын погибших 1993 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».да, МВДhttps://riamo.ru/article/389477/muzhchina-ubil-svoih-roditelej-v-voskresenske.xl36-50 неизвестно
25.10.2019 Улан-Удэ Республика Бурятия ДФО Неизвестная 49 неизвестно знакомый А Неизвестный 46 неизвестно ≥1 задушил неизвестно А задержан Во время распития алкоголя между ними произошла ссораВ Улан-Удэ 27 октября в квартире одного из домов по улице Солнечная, которая сдавалась в аренду с посуточной оплатой, было обнаружено тело 49-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По подозрению в совершении данного преступления задержан 46-летний мужчина. Ему уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.- По данным следствия, мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств и 25 октября встретился с ней в арендованной квартире на улице Солнечная, где они вместе стали распивать спиртные напитки. Однако через некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый толкнул женщину на пол, сел сверху и задушил попавшимся под руку платком. После этого мужчина скрылся с места происшествия, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.Тело потерпевшей позже обнаружила хозяйка квартиры. На месте происшествия следователи изъяли бутылки со спиртным. По акцизным маркам установили время и место приобретения алкоголя. Оказалось, спиртное было куплено в соседнем магазине.Запись с камер видеонаблюдения. Источник: buryatia.sledcom.ru- Из торгового зала изъяты записи с камер видеонаблюдения и по времени покупки, а также по ассортименту вычислено изображение злоумышленника, которое затем проверено по базам данных. Среди ранее судимых лиц найдено совпадение, после чего мужчина был изобличен и задержан. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор необходимой доказательственной базы, - добавили в следственном управлении.да, СК https://www.infpol.ru/206746-byvshiy-ugolovnik-nashel-zhenshchinu-na-sayte-znakomstv-i-zadushil-ee-na-semnoy-kvartire-v-ulan-ude/36-50 36-50
25.10.2019 Кондопога Республика Карелия СЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 54 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан 54-летний мужчина обвиняется в убийстве сожительницы в Кондопоге.По версии следствия, вечером 25 октября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей сожительницы в Кондопоге, в ходе ссоры избил ее и нанес ей не менее 6 ударов ножом. В результате указанных насильственных действий потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следкома Карелии.Злоумышленник арестован. В настоящее время по делу ведется следствие. Наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до 15 лет.да, СК http://rk.karelia.ru/accident/crime/muzhchina-izbil-i-zarezal-sozhitelnitsu-v-pyanoj-ssore-v-kondopoge/неизвестно51-70
26.10.2019 Брянск Брянская область ЦФО Неизвестная 78 пенсионерка сын Неизвестный 48 неизвестно зарезал неизвестно задержан https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1404178/В Брянске задержан подозреваемый в убийстве 78-летней женщины в доме на улице Камозина. В преступлении подозревается сын пенсионерки.Как сообщили в управлении Следственного комитета, утром 26 октября 48-летний мужчина ударил мать три раза ножом в грудь и шею. От тяжелых ранений пожилая женщина скончалась на месте происшествия.Мотивы жестокого преступления и обстоятельства этой трагедии сейчас выясняют следователи. В суд направлено ходатайство об аресте подозреваемого.Преступление вызвало большой резонанс в городе, его обсуждают в сетях. Жители Брянска отмечают, что подобные преступления перестали быть редкостью. Чаще всего их совершают в нетрезвом виде.да, сайт СКhttps://www.bragazeta.ru/news/2019/10/26/zhitelya-bryanska-zaderzhali-za-ubijstvo-materi-v-dome-na-ulice-kamozina/71-100 36-50

26.10.2019 Шуя Ивановская область ЦФО Неизвестная 34 неизвестно знакомый Неизвестный 29 неизвестно задушил неизвестно следствие https://www.ivanovonews.ru/reports/984881/ 26 октября 2019 в городе Шуя ивановской области было обнаружено тело 34-летней жительницы Лежневского района. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти женщины стала механическая асфиксия – женщину задушили. По данному факту было возбуждено уголовное дело.На днях подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 29-летний шуянин, с которым потерпевшая познакомилась накануне убийства в баре. Молодой человек уже дал признательные показания. Вчера ему было предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://www.ivanovonews.ru/news/983585/25-35 25-35
26.10.2019 п. Лысые Горы Саратовская область ПФО Неизвестная 70 пенсионерка неизвестно Неизвестный 43 неизвестно ≥1 задушил улица задержан В р. п. Лысые Горы Саратовской области продолжается расследование убийства 70-летней женщины.Напомним, труп задушенной пенсионерки обнаружили вечером 26 октября за остановкой общественного транспорта на улице Железнодорожной около дома № 71. По подозрению в преступлении был задержан гражданин 43 лет.Как сообщает региональное СУ СК России, мужчина - уроженец Республики Мордовия. Он уже был судим за убийство. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ.да, СК https://sarnovosti.ru/news/v-smerti-saratovskoy-pensionerki-zapodozrili-ubiytsu-iz-mordovii-/51-70 36-50
26.10.2019 Новороссийск Кубань Краснодарский край ЮФО Неизвестная 54 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 26 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А задержан ЮФО да, СУ СКhttps://newkuban.ru/news/06118717/51-70 25-35
27.10.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 46 замужем, двое умственно-осталых сыновей-близнецовнеизвестно сын Неизвестный 12 брат близнец также на учете в ПНД, отец-Анеизвестно расчленил неизвестно Д уголовное дело Жестокое убийство, совершенное, по предварительным данным, 12-летним умственно-отсталым мальчиком, расследует Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. В полицию об убийстве, произошедшем в доме на улице Стасовой, сообщила бабушка предполагаемого убийцы. О трагедии она узнала от полупьяного сына.Он рассказал, что в ночь на 27 октября один из его сыновей убил свою мама – супругу звонящего. А потом началось страшное. Умственно отсталый мальчик поливал тело 46-летней мамы кипятком и аккуратно расчленял тело, вырезая из него куски. «Работал» методично.На месте преступления следственно-оперативная группа обнаружила шампур, пинцет, ножницы и нож. Рядом с острыми предметами лежал фонарик.По предварительным данным, за происходящим наблюдал находившийся рядом брат-близнец мальчика, так же умственно-отсталый. Также в квартире находился полупьяный отец. Именно он рассказал о случившемся своим родителям.- По факту обнаружения тела женщины 1973 года рождения с колото-резаными ранениями в области расположения жизненно-важных органов живота и груди возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Санкт-Петербургу. - В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины.По данным следователей, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Помимо этого назначается комплекс судебно-медицинских экспертиз, направленных на установление обстоятельств и причины смерти женщины.Расследование уголовного дела продолжается. С детьми работают психологи.да, СК https://spb.mk.ru/incident/2019/10/27/v-peterburge-malchik-polival-ubituyu-mamu-kipyatkom-i-vyrezal-chasti-ee-tela.html36-50 7-18

27.10.2019 Сурск Городищенский районПензенская область ПФО Неизвестная 55 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно зарезал неизвестно А осуждён https://penzavzglyad.ru/news/87274/zhitel-penzenskoy-oblasti-vo-vremya-ssory-votknul-nozh-v-sheyu-sozhitelnicy84 71 000 В Пензенской области расследуется уголовное дело по факту убийства женщины 1964 года рождения.По информации следствия, 27 октября обвиняемый совместно с сожительницей распивал спиртные напитки в доме на улице Мичурина в Сурске. Мужчина на некоторое время отлучился из дома. Возвратившись домой, он понял, что сожительница с кем-то продолжила застолье. На его вопросы о том, кто приходил в гости, женщина отвечать не стала. На этой почве между ними возникла конфликтная ситуация, потерпевшая начала оскорблять мужчину. Пребывая в разгневанном состоянии, он схватил нож и нанес сожительнице колото-резаное ранение шеи и груди, от которого она скончалась на месте происшествия.Только лишь утром 28 октября мужчина рассказал соседке, что его сожительница умерла. Он попросил вызвать полицейских.Мужчину задержали. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Обвиняемый находится под стражей.В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и закрепления доказательственной базы.да, СК https://penzaobzor.ru/news/2019232920/v-penzenskoj-oblasti-muzhchina-obvinjaetsja-v-ubijstve-sozhitelnicy/51-70 неизвестно49-96
28.10.2019 Сосьва Свердловская областьУФО Неизвестная 65 пенсионерка сын А Неизвестный 44 неизвестно избил жильё жертвы А задержан Инцидент произошел в ночь на 28 октября 2019 года. Пьяный мужчина, 1975 года рождения, убил свою мать, 1954 года рождения. Подробности происшествия рассказал заместитель руководителя Серовского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России по Свердловской области Валерий Кузовлев. – Произошел бытовой конфликт близких родственников – сына с матерью, – рассказал Валерий Михайлович. – Сын пришел в гости к маме. В компании распивали спиртные напитки. Все ушли, сын остался с матерью. Женщина стала высказывать сыну, что он уделяет ей мало внимания в бытовых вопросах, не помогает. Это его почему-то разозлило. Сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов в область головы матери. Один из ударов, предположительно, стал смертельным. Удары наносил рукой. Утром в дом пришла супруга сына. Обнаружив женщину мертвой, вызвала Скорую помощь. – В результате судебно-медицинской экспертизы стало известно, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, – отметил Валерий Кузовлев. Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). В настоящее время вину мужчина признал. Текст скорпирован с сайта serovglobus.ruда, СК http://serovglobus.ru/proishestviya/v-sosve-pyanyy-syn-ubil-mat/51-70 36-50
30.10.2019 Топки Топкинский районКемеровская областьСФО Неизвестная 28 неизвестно знакомый 1 Неизвестный 56 жена ушла неизвестно ≥1 да пожар жильё жертвы А задержан https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1410813/Ранее судимому 56-летнему жителю города Топки предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство двух лиц.По версии следствия, днем 30 октября обвиняемый в поисках супруги, с которой он поругался месяц назад, зашел к 43-летней знакомой. Женщина пояснила мужчине, что давно не видела его жену, и предложила составить ей и 28-летней подруге компанию в употреблении спиртного. Гость остался, однако горячительные напитки он употреблять не стал. Во время застолья подруги заявили, что супруга мужчины ведет аморальный образ жизни, изменяет  ему, при этом и его оскорбив нецензурной бранью. Обвиняемый разозлился и несколько раз ударил ножом 43-летнюю хозяйку жилища, которая, несмотря на полученные ранения, смогла убежать к соседям. Ее подруга попыталась спрятаться в пристроенной к дому бане. Однако злоумышленник нашел ее и также нанес  ей множественные ножевые ранения, от полученных повреждений она скончалась на месте.Примечательно, что после этого мужчина покинул место преступления, однако через некоторое время вернулся, поджег кровать и снова скрылся.В это время 43-летняя потерпевшая жестами попросила у соседей ручку, написав, что в ее доме совершается преступление, нужна помощь. Они  вызвали «скорую помощь», а так как увидели, что дом потерпевшей горит, позвонили в МЧС. Пожарные,  ликвидировав возгорание, обнаружили тело 28-летней потерпевшей со следами насильственной смерти.Полицейские установили, что подозреваемый выехал за пределы Кузбасса и скрылся в Алтайском крае у родственников, где и был задержан. В ходе предварительного следствия установлено, что задержанный ранее 17 лет отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Со следствием он сотрудничал, вину признал в полном объеме.По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.да, сайт СКhttp://www.kuzbassnews.ru/news/v-topkah-zaderzhan-podozrevaemyy-v-pokushenii-na-ubiystvo-dvuh-zhenshchin25-35 51-70

30.10.2019 Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Анна Криволапова 69 замужем  пенсионерка бывший родственник Неизвестный 65 женат неизвестно задушил улица розыск О пропаже женщины в полицию сообщила ее дочь. Девушка сообщила, что мать уже несколько дней не выходит на связь. Незадолго до пропажи женщина сообщила родным, что собирается в Азовский район.Женщину искали больше недели. 8 ноября неподалеку от коттеджного поселка «Беловодье» полицейские обнаружили труп 69-летней пенсионерки со следами удушения и многочисленными ранами. Труп был завернут в полиэтиленовую пленку и засыпан хлорной известью.Подозрение в жестокой расправе над женщиной заподозрили ее супруга. 65-летний мужчина был объявлен в розыск, об этом сообщает telegram-канал «Че по Ростову?».Возбуждено уголовное дело по статье №105 УК РФ "Убийство".https://privet-rostov.ru/incident/47242-propavshaja-rostovchanka-najdena-mertvoj-v-azovskom-rajone.html51-70 51-70

31.10.2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная 41 замужем   неизвестно интимный партнёр Неизвестный 38 неизвестно расчленил общее жильё А задержан https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1406099/В Волгограде задержан подозреваемый в жестоком убийстве своей супруги и родной матери.Об этом сообщили в СУ СКР по региону. Обезглавленные тела 41-летней женщины и её 63-летней свекрови были обнаружены утром в четверг в одной из квартир на улице Розы Люксембург.По статье «Убийство двух лиц» было возбуждено уголовное дело, на место происшествия выехали исполняющий обязанности руководителя регионального управления СКР, руководство и следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного аппарата ведомства.Сейчас по подозрению в жестокой расправе задержан 38-летний супруг и сын убитых. Мужчина был в этой же квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения.Следователям удалось выяснить, что волгоградец жил вместе с женой и матерью. Минувшей ночью супруги поссорились, пенсионерка пыталась их разнять.Разъяренный мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов по телу родственниц, а затем отрезал головы. О жестоком убийстве «любящий муж и сын» рассказал по телефону своей приятельнице, которая сразу же приехала. Убедившись, что мужчина не шутит, волгоградка вызвала правоохранительные органы.До прибытия следственно-оперативной группы подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, но его спасли медики. Сейчас жизни и здоровью подозреваемого ничего не угрожает.Расследование продолжается, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.да, сайт СКhttps://volga-kaspiy.ru/accidents/v-kirovskom-rayone-volgograda-obnaruzhili-obezglavlennye-tela-dvuh-zhenschin.html36-50 36-50
31.10.2019 Волгоград Волгоградская областьЮФО Неизвестная 63 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 38 неизвестно расчленил общее жильё А задержан https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1406099/В Волгограде задержан подозреваемый в жестоком убийстве своей супруги и родной матери.Об этом сообщили в СУ СКР по региону. Обезглавленные тела 41-летней женщины и её 63-летней свекрови были обнаружены утром в четверг в одной из квартир на улице Розы Люксембург.По статье «Убийство двух лиц» было возбуждено уголовное дело, на место происшествия выехали исполняющий обязанности руководителя регионального управления СКР, руководство и следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи-криминалисты областного аппарата ведомства.Сейчас по подозрению в жестокой расправе задержан 38-летний супруг и сын убитых. Мужчина был в этой же квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения.Следователям удалось выяснить, что волгоградец жил вместе с женой и матерью. Минувшей ночью супруги поссорились, пенсионерка пыталась их разнять.Разъяренный мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов по телу родственниц, а затем отрезал головы. О жестоком убийстве «любящий муж и сын» рассказал по телефону своей приятельнице, которая сразу же приехала. Убедившись, что мужчина не шутит, волгоградка вызвала правоохранительные органы.До прибытия следственно-оперативной группы подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, но его спасли медики. Сейчас жизни и здоровью подозреваемого ничего не угрожает.Расследование продолжается, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.да, сайт СКhttps://volga-kaspiy.ru/accidents/v-kirovskom-rayone-volgograda-obnaruzhili-obezglavlennye-tela-dvuh-zhenschin.html51-70 36-50
31.10.2019 Новокузнецк Заводской районКемеровская областьСФО Неизвестная замужем, случайный любовникнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 64 неизвестно зарезал общее жильё Р осуждён https://vse42.ru/news/3106436278 Новокузнечанин совершил убийство, вернувшись домой, когда его не ждали. Мужчина застал свою супругу в компании незнакомца.Мистер «X» воспользовался замешательством хозяина квартиры и ретировался, а тот устроил супруге допрос с пристрастием.Женщина пояснила, что беглец является таксистом, который поднялся в квартиру, чтобы получить расчёт.Однако эта версия показалась обвиняемому неправдоподобной, поскольку и наряд супруги, и обстановка намекали на другие обстоятельства.-На фоне ревности мужчина схватил нож и нанёс потерпевшей ранения в область грудной клетки, от которых впоследствии женщина скончалась. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Он дал признательные показания, - рассказал City-n.ru старший следователь СО по г. Новокузнецк Никита Кравченко.да, СК https://city-n.ru/view/431803.htmlнеизвестнонеизвестно49-96
октябрь 2019Рубцовск Алтайский край СФО Неизвестная 41 неизвестно знакомый А Неизвестный 43 неизвестно избил улица А суд Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего  мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По данным следствия, в октябре 2019 года в городе Рубцовске обвиняемый распивал спиртное в компании местных жителей в доме своих знакомых. Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и женщиной произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемый, находясь на приусадебном участке, нанес потерпевшей руками и деревянным бруском множественные удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений 41-летняя женщина скончалась на месте происшествия.В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено   суд для рассмотрения по существу.Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коноваловада, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1421402/36-50 36-50

октябрь 2019Олекминский район Республика Саха (Якутия)ДФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 32 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А Р осуждён http://www.1sn.ru/242186.html102 ИА SakhaNews. 32-летний житель Олекминского района приговорен к 8,5 года колонии строгого режима за убийство своей сожительницы.В конце октября 2019 года он находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире многоквартирного дома в поселке Нефтебаза Олекминска. В ходе возникшей на почве ревности ссоры он нанес ножом 14 ударов по различным частям тела своей гражданской супруги. Женщина скончалась на месте происшествия.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, сообщили ИА SakhaNews в прокуратуре Якутии.да, суд http://www.1sn.ru/242186.htmlнеизвестно25-35 97-144

октябрь 2019с.Раздольное Тамбовский районАмурская область ДФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 58 сожительство неизвестно избил улица осуждён 102 58-летний житель Тамбовского района отправился в колонию за то, что забил до смерти женщину, используя в качестве оружия стройматериал.Установлено, что в октябре прошлого года житель села Раздольное поссорился со своей подругой и несколько раз ударил ее ногами по различным частям тела, а также куском шифера по голове.От полученных травм женщина скончалась, а в отношении амурчанина было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.Свою вину мужчина признал и в содеянном раскаялся. В качестве наказания он получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Амурской области.да, суд https://portamur.ru/news/detail/amurchanin-ubil-podrugu-kuskom-shifera/неизвестно51-70 97-144
октябрь 2019Салаватский район Республика БашкортостанПФО Неизвестная 32 неизвестно знакомый А Неизвестный 27 неизвестно избил жильё убийцы А домашний арест 27-летнему жителю Салаватского района Башкирии следователи предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.По материалам дела, в октябре 2019 года парень выпивал у себя дома вместе с приятельницей. Вскоре они начали ругаться, и накал эмоций привел к потасовке. Разъяренный сельчанин стал бить женщину по голове и телу руками и ногами. С тяжелыми травмами 32-летнюю женщину доставили в больницу, где она впала в кому и умерла в конце января этого года.Пресс-служба следкома республики сообщает, что поначалу душегуб отрицал свою вину и пытался переложить ответственность на приятельницу погибшей. Однако стражи порядка собрали большое количество улик против подозреваемого. Осознав, что отпираться бессмысленно, он признался в содеянном и написал явку с повинной. Сейчас фигурант дела находится под домашним арестом, расследование продолжается.http://www.sobkor02.ru/news/incident/16509/25-35 25-35
октябрь 2019Воркута Республика Коми СЗФО Неизвестная 46 неизвестно знакомый А Неизвестный 39 неизвестно избил неизвестно А суд Инцидент произошел в октябре текущего года в квартире одного из домов Воркуты. 39-летний местный житель распивал алкоголь со своей 46-летней приятельницей. Во время застолья между собутыльниками произошел конфликт, и мужчина начал жестоко избивать женщину. В результате побоев она получила несовместимую с жизнью тяжелую черепно-мозговую травму и скончалась на месте.Убийце предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Фигурант признал свою вину. Уголовное дело с полной базой доказательств направлено в суд.да, суд https://progoroduhta.ru/news/2264536-50 36-50
октябрь с.Высокий Яр Томская область СФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 54 сожительство неизвестно избил общее жильё А суд Житель села Высокий Яр избил до смерти стволом ружья гражданскую супругу, которая хотела прекратить отношения. Прокуратура направила уголовное дело в суд.Как сообщили в прокуратуре региона, в октябре 2019 года 54-летний мужчина узнал, что его гражданская супруга планирует прекратить с ним отношения и проживать отдельно.«Начатый после распития спиртного разговор перерос в конфликт, и обвиняемый схватил находившееся дома ружье. Сожительница выбежала на улицу, но мужчина догнал ее и направил на женщину ружье. Она стала звать на помощь, тогда обвиняемый ударил супругу стволом ружья, отчего та упала на землю. Он нанес ей еще не менее десяти ударов стволом ружья по голове», — сообщили в прокуратуре.От полученных травм женщина скончалась на месте. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, однако его остановила полиция.Свою вину обвиняемый признал полностью. Зампрокурора района утвердил обвинительное заключение по статье «убийство». Дело направлено в Бакчарский районный суд.да, суд https://news.vtomske.ru/news/170238-jitel-tomskoi-oblasti-do-smerti-izbil-rujem-suprugu-kotoraya-hotela-ot-nego-uitiнеизвестно51-70
ноябрь 115 ноябрь
01.11.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 41 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 68 женат неизвестно застрелил общее жильё Р задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1406288/Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 68-летнего мужчину, который выстрелил своей супруге в голову. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.Убийство произошло на улице Генерала Глаголева вечером 1 ноября.Следователи выяснили, что между супругами произошла ссора. Мужчина достал пистолет и выстрелил жене в голову.41-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где она вскоре скончалась. да, сайт СКhttp://ren.tv/novosti/2019-11-02/na-zapade-moskvy-pensioner-zastrelil-svoyu-moloduyu-zhenu36-50 51-70

01.11.2019 запад Москвы Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 83 пенсионерка неизвестно Неизвестный 32 безработный избил жильё жертвы задержан Тело 83-летней пенсионерки обнаружили сотрудники правоохранительных органов в квартире на западе Москвы. Старушку забили до смерти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.Убийство произошло на Филевском бульваре вечером 1 ноября. Полицию вызвали соседи, услышавшие, что в квартире женщины находится посторонний человек.В тот же день по подозрению в совершении преступления задержали неработающего 32-летнего мужчину. Между ним и женщиной возник конфликт. Убийца избил ее руками и ногами, нанеся многочисленные удары по голове и телу. От них женщина скончалась на месте. да, МВДhttp://ren.tv/novosti/2019-11-03/na-zapade-moskvy-prestupnik-izbil-do-smerti-83-letnyuyu-starushku71-100 25-35

начало ноября 2019Горно-Алтайск Республика Алтай СФО Неизвестная 54 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 женат+сожительствонеизвестно задушил общее жильё Р задержан Алтайском крае возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Усть- Калманского района, подозреваемому в убийстве.По данным регионального Следкома, в октябре 2019 года мужчина приехал в краевую столицу, где познакомился с 54-летней женщиной, после чего предложил ей сожительство.«Новая знакомая согласилась, и они стали проживать в ее комнате в коммунальной квартире. В начале ноября текущего года между сожителями произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил новую возлюбленную и спрятал ее тело под диван», - говорится в сообщении СК.В ведомстве отметили, что на протяжении нескольких дней он продолжал жить в ее комнате, распивая спиртное на деньги, полученные от сдачи в ломбард имущества потерпевшей.Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что после того, как подозреваемый понял, что может быть задержан сотрудниками полиции, он уехал в деревню, где ранее проживал со своей законной супругой.В настоящее время мужчина задержан. В ходе предварительного следствия предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://politsib.ru/news/35176-zitel-altaa-ubil-svou-sozitelnicu-i-spratal-telo-pod-divan51-70 36-50

начало ноября 2019Елизово Кировского районаКамчатский край ДФО Неизвестная 36 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 сожительство неизвестно избил неизвестно А задержан https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1413025/40-летнего жителя камчатского города Елизово подозревают в причинении смерти своей сожительнице. Избитая женщина скончалась в реанимации.«По версии следствия, в начале ноября 2019 года подозреваемый  в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир по улице Взлетной в городе Елизово совместно с 36-летней сожительницей, из-за того, что последняя случайно разбила бутылку водки, кулаком нанес удар в глаз женщины. В результате полученных телесных повреждений в виде закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком и набуханием головного мозга, потерпевшая скончалась в реанимационном отделении краевой больницы», – сообщили ИА «Кам 24» в краевом управлении СКР.Там добавили, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемого заключили под стражу.- Все подробности: https://www.kam24.ru/news/main/20191125/71775.html#sthash.KOxV2dmU.dpufда, сайт СКhttps://www.kam24.ru/news/main/20191125/71775.html36-50 36-50

начало ноября 2019Екатеринбург Свердловская областьУФО Неизвестная другое интимный партнёр Неизвестный 67 пенсионер обварил общее жильё суд В Екатеринбурге завершено расследование в отношении 67-летнего мужчины. Он обвиняется по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По материалам дела, в начале ноября 2019 года обвиняемый ухаживал за женой, которая после болезни не могла себя обслуживать самостоятельно. Мужчина начал погружать женщину в ванну, но вода оказалась настолько горячей, что пострадавшая получила обширные ожоги.После произошедшего мужчина на протяжении нескольких дней лечил полученные ожоги самостоятельно, однако позже состояние женщины ухудшилось, и он вызвал «скорую помощь». Через некоторое время пострадавшая скончалась.Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.да, суд https://veved.ru/news/139078-v-ekaterinburge-muzhchinu-obvinyayut-v-sluchajnom-ubijstve-zheny.htmlнеизвестно51-70

02.11.2019 Нижний Новгород Нижегородская областьПФО Татьяна Зимина 20 5 месяц беременности двойнейнеизвестно знакомый Н Михаил Андрианов и Юрий Чернов27 и 19 неизвестно зарезал жильё жертвы А Н задержан В Нижнем Новгороде следователи задержали двоих подозреваемых в убийстве беременной женщины, сообщает 4 ноября пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.По данным следствия, 2 ноября утром двое нетрезвых мужчин, находясь в квартире потерпевшей, поссорились с ней, после чего нанесли ей множественные ножевые ранения и похитили принадлежавшие ей украшения. Женщина погибла на месте преступления.С целью сокрытия преступления, злоумышленники подожгли квартиру и скрылись. При этом оба они знали о том, что женщина находилась в состоянии беременности.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство женщины, заведомо для виновного находящегося в состоянии беременности, группой лиц, из корыстных побуждений»). Подозреваемые были задержаны и помещены под стражу.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2767658.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, СК https://regnum.ru/news/2767658.htmlЕще 17 были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. https://www.vgoroden.ru/novosti/dvoih-muzhchin-podozrevaemyh-v-ubiystve-beremennoy-devushki-zaderzhali-v-nizhnem-novgorode-id31285419-24 25-35

02.11.2019 Вытегра Вологодской областиВологодская область СЗФО Неизвестная 48 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 47 женат неизвестно зарезал общее жильё задержан Как сообщили в областном управлении следственного комитета, 2 ноября около 12:50 в районном центре в одной из квартир дома на улице Чехова было обнаружено тело 48-летней женщины с ножевым ранением груди.Под подозрение попал 47-летний супруг убитой. По версии следствия, он ударил женщину ножом, после чего замыл кровь, а также предпринял попытку избавиться от окровавленных ковров, перенеся в веранду.Тело жены мужчина перенес на кровать, так и не вызвав медиков или полицию. Позже тело обнаружил родственник, который и сообщил в полицию.Следователи обнаружили следы крови, оставшиеся, несмотря на попытки подозреваемого уничтожить их, изъяли находящиеся в доме ножи для определения орудия преступления, а также нашли ковры со следами крови.Подозреваемый свою вину отрицал, утверждая, что его жена сама случайно поранилась.да, СК https://gorodvo.ru/news/incident/13170-sama_upala_na_nozh_v_vytegre_zaderzhali_muzhchinu_po_podozreniju_v_ubijjstve_zheny/36-50 36-50

02.11.2019 д.Цокто-Хангил Агинского районаЗабайкальский край ДФО Неизвестная 51 замужем неизвестно интимный партнёр 2 Неизвестный 49 женат неизвестно зарезал общее жильё задержан Мужчина зарезал двух женщин и ранил годовалого ребёнка в ЗабайкальеСорокадевятилетний мужчина зарезал жену и её сестру и дважды ударил ножом годовалого ребёнка в селе Цокто-Хангил Агинского района Забайкальского края, сообщили ИА «Чита.Ру» 11 ноября в пресс-службе Следственного управления СКР по Забайкальскому краю.«По данным следствия, в ночь на 2 ноября в селе Цокто-Хангил Агинского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры дважды ударил ножом свою гражданскую супругу 1970 года рождения, а её сестру 1968 года рождения – ударил один раз ножом. Кроме того, злоумышленник дважды ударил ножом своего годовалого сына. От полученных травм женщины скончались на месте. Ребёнка удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи», – рассказали в пресс-службе.После совершения преступления мужчина попытался покончить с собой, однако родственники помешали ему сделать это.Следователи СКР осмотрели место происшествия, с которого изъяли образцы следов и веществ, имеющих значение для расследования. Мужчину задержали. Оперативно назначены судебные экспертизы: судебно-медцинские, психолого-психиатрическая.Получивший ранение ребёнок сейчас находится в местной больнице, его состояние оценивается медиками как стабильное. Следователи направили документы в органы опеки Агинского района для решения вопроса о дальнейшей судьбе мальчика.да, СК https://www.chita.ru/news/137800/51-70 36-50

02.11.2019 д.Цокто-Хангил Агинского районаЗабайкальский край ДФО Неизвестная 49 неизвестно близкий родственник 2 Неизвестный 49 женат неизвестно зарезал общее жильё задержан Мужчина зарезал двух женщин и ранил годовалого ребёнка в ЗабайкальеСорокадевятилетний мужчина зарезал жену и её сестру и дважды ударил ножом годовалого ребёнка в селе Цокто-Хангил Агинского района Забайкальского края, сообщили ИА «Чита.Ру» 11 ноября в пресс-службе Следственного управления СКР по Забайкальскому краю.«По данным следствия, в ночь на 2 ноября в селе Цокто-Хангил Агинского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры дважды ударил ножом свою гражданскую супругу 1970 года рождения, а её сестру 1968 года рождения – ударил один раз ножом. Кроме того, злоумышленник дважды ударил ножом своего годовалого сына. От полученных травм женщины скончались на месте. Ребёнка удалось спасти благодаря вовремя оказанной медицинской помощи», – рассказали в пресс-службе.После совершения преступления мужчина попытался покончить с собой, однако родственники помешали ему сделать это.Следователи СКР осмотрели место происшествия, с которого изъяли образцы следов и веществ, имеющих значение для расследования. Мужчину задержали. Оперативно назначены судебные экспертизы: судебно-медцинские, психолого-психиатрическая.Получивший ранение ребёнок сейчас находится в местной больнице, его состояние оценивается медиками как стабильное. Следователи направили документы в органы опеки Агинского района для решения вопроса о дальнейшей судьбе мальчика.да, СК https://www.chita.ru/news/137800/36-50 36-50

03.11.2019 п.Кормовище Лысьвенского округа ПрикамьеПермский край ПФО Неизвестная 24 замужем, беременна, сын 3 лет также убитнеизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 26 женат неизвестно зарезал общее жильё задержан - Я в это до сих пор поверить не могу - Андрей (имена изменены - прим.ред.) очень любил семью, - говорит знакомый молодого человека.3 ноября произошел пожар в одном из домов поселка Кормовище Лысьвенского округа. После того, как его потушили, в комнате нашли тела беременной девушки и ее маленького сына. Как сообщил нам источник в правоохранительных органах, им нанесли множественные ножевые ранения. Главный подозреваемый в преступлении - глава семейства."Скрывался от коллекторов"Андрей, как вспоминают его бывшие коллеги, очень любил свою супругу Ирину и их 3-летнего сынишку Диму. Они вместе выезжали и на корпоративы, и на спортивные мероприятия от работы.- Андрей всегда был внимателен к своей семье, не пил, все деньги нес в дом, - вспоминает его коллега. - Не так давно они переехали из Чусового куда-то под Лысьву. Мы с Андреем перестали общаться. Но я слышал, что он, вроде как, взял микрозайм, который не мог вернуть, поэтому пришлось скрываться. Андрей даже сим-карту менял.У сотрудников правоохранительных органов также есть информация, что молодой человек прятался от коллекторов. Незначительная сумма, которую он взял в долг, выросла в десятки раз. Отдать ее возможности не было, и Андрей постоянно переживал о том, что будет, когда их найдут."Жена должна была скоро родить"Не так давно семья сняла дом в поселке Кормовище. Все время Андрей не находил себе места, зная, что не может отдать долг. И 3 ноября произошла трагедия.- Говорят, что он схватил нож, зарезал сына и Ирину, которая через месяц должна была родить, а затем поджег дом, - говорят местные жители.Андрей пытался покончить и с собой, но не смог. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю обещали предоставить официальный комментарий позже.https://www.perm.kp.ru/daily/27051/4117592/19-24 25-35

03.11.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 45 неизвестно неизвестно Неизвестный 43 неизвестно зарезал неизвестно задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1406845/Женщина найдена мертвой в квартире на юго-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Во вторник, 5 ноября, в квартире на ул. Грина, д. 1, корп. 2 женщина обнаружила труп своей сестры. По предварительным данным, смерть гражданки может носить криминальный характер», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

да, СК https://www.mskagency.ru/materials/294229736-50 36-50

03.11.2019 Дюртюли Республика БашкортостанПФО Неизвестная 73 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 78 женат неизвестно зарезал общее жильё самоубийство  В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегосяУфа, 16 ноября. Трагедия произошла в одном из домов в городе Дюртюли Республики Башкортостан, 8 ноября. В жилище нашли тела пожилых супругов. По предварительным данным, они умерли почти пять дней назад.Оказалось, что 73-летняя женщина была убита. Она скончалась от колото-резаной раны, нанесенной ножом. Рядом с телом пенсионерки лежало тело ее 78-летнего супруга. Предварительно, он покончил с собой.- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Устанавливаются все детали произошедшего, - сообщили «Регион Online» в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.да,СК https://news-r.ru/news/events/385211/71-100 71-100 самоубийство
03.11.2019 Красносельский район Санкт-ПетербургаЛенинградская областьСЗФО Неизвестная 41 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 39 сожительство безработный избил общее жильё А задержан Полиция Кировского района задержала предполагаемого убийцу. 39-летний безработный, по предварительным данным насмерть забил свою сожительницу во время совместного распития спиртного.О том, что в квартире на проспекте Народного Ополчения, д. 93-70 находится труп женщины, в полицию сообщила мать подозреваемого.Прибывшие на место оперативники обнаружили в указанной кварире тело 41-летней женщины с переломом лицевых костей, множественными ссадинами и кровоподтеками различных частей тела. Ведётся следствие.Подробнее: https://neva.today/news/v-kirovskom-rajone-muzhchina-nasmert-zabil-sozhitelnicu-183142/да, полицияhttps://neva.today/news/v-kirovskom-rajone-muzhchina-nasmert-zabil-sozhitelnicu-183142/36-50 36-50

03.11.2019 Пионерский Калининградская областьСЗФО Неизвестная 36 замужем, 2-летний сыннеизвестно неизвестно 1 Вадим Кулик 28 неизвестно задавил другое задержан https://kld.sledcom.ru/news/item/1425549/ Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего жителя Зеленоградского района в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Напомним, по данным следствия 3 ноября 2019 года, в дневное время на въезде в Пионерский обвиняемый на своем автомобиле сбил 36-летнюю женщину и ее 2-летнего сына в коляске, после чего, скрылся с места происшествия. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия, мальчик госпитализирован в лечебное учреждение. Позднее мужчина был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня, 27 декабря, в Светлогорском городском суде Калининградской области рассмотрено ходатайство следователя Светлогорского межрайонного следственного отдела регионального управления Следственного комитета о продлении обвиняемому срока содержания под стражей. Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил обвиняемого под стражей до 4 февраля 2020 года, согласившись с доводами следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СК 36-50 25-35

04.11.2019 д.Соколово Валдайского района Новгородской областиНовгородская областьСЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно застрелил общее жильё самоубийство самоубийство В Новгородской области следователи возбуждили уголовное дело по факту совершения мужчиной убийства своей сожительницы.По версии следствия, вчера, 4 ноября, в одном из домов деревни Соколово Валдайского района Новгородской области в ходе возникшей ссоры 58-летний мужчина произвёл из охотничьего ружья выстрел в свою сожительницу, в результате полученных травм женщина скончалась на месте.Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили мёртвым и самого главу семейства.В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://vnovgorode.ru/proisshestviya/25628-pod-valdaem-muzhchina-zastrelil-sozhitelnitsu-a-pozzhe-nashli-zastrelennym-i-ego-samogo.htmlнеизвестнонеизвестносамоубийство

04.11.2019 Ачинск Красноярский край СФО Неизвестная 25 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 24 женат неизвестно избил общее жильё Р задержан Следственными   органами   Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия  возбуждено уголовное дело, предусмотренное  ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).По предварительной версии следствия, 4 декабря 2019 года вечером  в городе Ачинске между  24-летним  мужчиной  и его  25-летней  супругой  возник конфликт на почве ревности.  Мужчина нанес жене несколько ударов по голове, телу, после чего родственники отвезли молодую женщину в больницу, где она через некоторое время скончалась. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ходе допроса он полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://krk.sledcom.ru/news/item/1418706/?fbclid=IwAR1NRPS3R2-yZL7GZjBt_qSkuCESnTHhzo6-hDnCdP3sr22_YlY1lkSkDYQ25-35 19-24

04.11.2019 Холмский район Сахалинская областьДФО Неизвестная 82 пенсионерка знакомый Неизвестный 28 безработный ≥X да избил жильё жертвы А следствие https://plainnews.ru/video-channel-549827.htmlХолмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области расследует уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Как сообщают в областном следкоме, 5 ноября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Молодежной обнаружено  тело 82-летней хозяйки квартиры.  Судебно-медицинским исследованием установлено, что причиной смерти женщины послужил травматический шок, полученный от множественных переломов ребер, челюсти, а также ушибов мягких тканей.«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей Холмского межрайонного следственного отдела, сотрудников полиции, а также следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления. С применением криминалистической техники, имеющейся на вооружении отдела криминалистики, проведен осмотр места происшествия, обнаружены и зафиксированы следы преступления. Сотрудники следкома и полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении этого преступления», - рассказывают в СУ СК РФ по Сахалинской области.Задержанному холмчанину 28 лет. Ранее он неоднократно был судим за тяжкие преступления, не имеет постоянного места работы.Установлено, что поздно вечером 4 ноября парень был пьян. Он пришел к знакомой пенсионерке, чтобы попросить  у нее денег на покупку спиртного.Женщина отказала ему, объяснив, что еще не получила пенсию. Тогда злоумышленник нанес знакомой не меньше 8 ударов кулаками по грудной клетке и лицу. Сахалинка скончалась на месте происшествия.Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://astv.ru/news/criminal/2019-11-29-sahalinec-ubil-pozhiluyu-zhenshinu-za-otkaz-dat-deneg-na-alkogol71-100 25-35

05.11.2019 Уралмаш ЕкатеринбургСвердловская областьУФО Елизавета 16 школьница неизвестно Лев Романов 18 студент зарезал улица уголовное дело После конфликта на Уралмаше пострадавшая от ножевого удара девушка-подросток скончаласьВ Екатеринбурге в больнице скончалась несовершеннолетняя девочка, которая получила удар ножом в ходе конфликта подростков на Уралмаше, пишет "Лампа".Сообщается, что девушка прожила всего несколько часов. Она пришла домой и успела рассказать родным кто именно ее ранил.Напомним, поздно вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20 между двумя группами молодых людей вспыхнул конфликт. В результате тяжкое телесное повреждение получила несовершеннолетняя девушка.Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства инцидента, а также найти его участников.https://www.nakanune.ru/news/2019/11/07/22557585/7-18 19-24

05.11.2019 с. Межегей Тандинского районаРеспублика Тыва СФО Неизвестная 54 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 52 сожительство неизвестно ≥1 избил улица задержан В Республике Тыва местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства сожительницыСледственными органами Следственного комитета РФ по Республике Тыва 52-летнему ранее судимому жителю с. Бай-Хаак Тандинского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, 05 ноября 2019 года около 18 часов на чабанской стоянке в местечке «Дус-Холь» с. Межегей Тандинского района обвиняемый из-за личных неприязненных отношений на почве ревности умышленно нанес множественные удары кулаками и обутыми в сапоги ногами, затем палкой и ножом по телу 54-летней сожительницы, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://sledcomrf.ru/news/410077-v-respublike-tyiva-mestnomu.html51-70 51-70

05.11.2019 Курмаевка Николаевского районаУльяновская область ПФО Неизвестная 67 пенсионерка знакомый Неизвестный 42 неизвестно избил жильё жертвы А суд https://misanec.ru/2020/01/22/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%BE-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82/Прибыв на место происшествия, в дом в переулке Школьный, полицейский обнаружил тело 67- летней женщины с телесными повреждениями. По данным полиции, убийство совершил 42-летний местный житель. Предварительно, задержанный подозреваемый считал, что погибшая распускает различного рода слухи про него. Из-за этого он испытывал к пенсионерке неприязненное отношение. В тот день он выпил и отправился в гости к женщине. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес пострадавшей телесные повреждения. От полученных травм она скончалась. Сейчас мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное делоhttps://mosaica.ru/ru/ul/news/2019/11/08/uchastkovyi-politseiskii-priekhal-na-vyzov-i-obnaruzhil-ubituyu-pensionerku-tragediya-v-ulyanovskoi-oblasti?from=lenta#hcq=PAUwpHrhttps://mosaica.ru/ru/ul/news/2019/11/08/uchastkovyi-politseiskii-priekhal-na-vyzov-i-obnaruzhil-ubituyu-pensionerku-tragediya-v-ulyanovskoi-oblasti?from=lenta51-70 36-50

05.11.2019 Ртищев Саратовская область ПФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 33 сожительство неизвестно избил в гостях А суд https://vladnews.ru/2020-01-20/165647/molodoy_primorecВ Ртищеве Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.По предварительной версии, днем 18 октября мужчина с 39-летней женщиной гостили у общего знакомого в квартире дома на улице Советская. Женщина обозвала собутыльника, за что получила от него несколько ударов ногами по голове. После этого компания разошлась по домам.2 ноября женщина также находилась в гостях в доме на улице Пролетарская. Там ей внезапно стало плохо, она потеряла сознание, а через три дня скончалась в больнице.Причиной смерти, как показала экспертиза, стала закрытая черепно-мозговая травма.Сейчас обвиняемый арестован.да, СК https://www.saratov.kp.ru/online/news/3667036/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews36-50 25-35

06.11.2019 п.Горные ключи Кировский район ПриморьяПриморский край ДФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 21 сожительство неизвестно зарезал улица А суд https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1430273/Как стало известно, 5 ноября 2019 года рядом с домом на проспекте Лазурный в  поселке Горные Ключи Кировского района обнаружено тело 40-летней женщины с признаками насильственной смерти, колото-резанными ранениями в области груди.По данному факту  следственными органами СК РФ по Приморскому краю  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего сожителя потерпевшей. Он признался, что убил женщину  в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры.Расследование уголовного дела  продолжается. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. да, СК https://otvprim.ru/news/molodoj-sozhitel-ne-poshhadil-40-letnyuyu-zhenshhinu_2019_11_0736-50 19-24

06.11.2019 Вологда Вологодская область СЗФО Неизвестная 23 развод неизвестно бывший интимный партнёрда Неизвестный 25 развод неизвестно зарезал общее жильё Р задержан В Вологде 25-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве жены. Возбуждено уголовное дело.Тело 23-летней женщины с колото-резаными ранениями было обнаружено 7 ноября в квартире дома на улице Северной.«Тело пострадавшей обнаружил работодатель, пришедший к ней, поскольку утром девушка не вышла на работу. Как выяснили следователи, погибшая в сентябре рассталась с ревнивым супругом 1994 г. р. и подала заявление на развод. Они часто конфликтовали из-за его необоснованной ревности», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.По версии следствия, 6 ноября муж погибшей выпил спиртного с коллегой, а после отправился поговорить с женой. В кухне квартире супруги поссорились, и мужчина нанёс пострадавшей множественные удары ножом, который принёс с собой.Воложанин задержан, решается вопрос о его аресте. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://newsvo.ru/news/12348719-24 25-35

07.11.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Анастасия Ещенко 24 любовник другое интимный партнёр Олег Соколов 63 несколько жен, дети, любовницыучёный ≥3 да расчленил жильё убийцы А Р С Д задержан Историка СПбГУ и члена совета РВИО Олега Соколова подозревают в убийстве. Его достали из Мойки в Петербурге с отпиленными женскими руками14:41, 9 ноября 2019Источник: MeduzaНабережная реки Мойки в ПетербургеНабережная реки Мойки в ПетербургеОльга Липунова / Фотобанк ЛориВ Петербурге из реки Мойки утром 9 ноября достали мужчину с «двумя отчлененными женскими руками», сообщил Следственный комитет. Как уточнил «Интерфакс» со ссылкой на СК, это 63-летний историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов. Отрезанные руки обнаружили в его рюкзаке (по другим данным, в пакете), там же нашли травматический пистолет. Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Он не отрицал, что причастен к преступлению, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Позднее это подтвердил адвокат Соколова Александр Почуев.Олег Соколов пытался утопить рюкзак с отрезанными по локоть руками недалеко от своего дома, сообщает издание 47news. По одной версии, которую приводит Пятый канал, Соколов пытался утопить рюкзак, а, когда сумка не ушла под воду, прыгнул в реку сам. По версии 47news, в тот момент Соколов находился в состоянии алкогольного опьянения и, бросая рюкзак в воду, не рассчитал силы и упал в Мойку. Его заметил проезжавший мимо таксист, который вызвал спасателей. Соколова госпитализировали в Мариинскую больницу с переохлаждением, его состояние оценивается как тяжелое. Уже после задержания Соколова водолазы нашли на дне Мойки черные пакеты, предположительно, с ногами убитой женщины.При обыске в квартире Соколова нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу, сообщает 47news. По информации издания, убита 24-летняя выпускница Института истории СПбГУ Анастасия Ещенко, которую называют ученицей Соколова. Она работала репетитором и, начиная с 2016 года, сопровождала Соколова в поездках из Петербурга в Москву. Кроме того, она была его соавтором в различных научных работах, посвященных истории Франции. «Фонтанка» пишет, что отношения Соколова и Ещенко «явно выходили за рамки формата „учитель-ученица“». «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Соколов и Ещенко жили вместе.Анастасия Ещенко была убита 7 ноября из мелкокалиберного обреза в квартире Соколова. Как сообщает 47news, после убийства тело Ещенко продолжало лежать в квартире, даже когда 8 ноября к ученому пришли гости. По информации издания, Соколов, предположительно, убил свою ученицу из-за ее неприязненного отношения к двум его дочерям. На допросе Соколов рассказал, что купил пилу, чтобы избавиться от убитой. Во время расчленения тела он пил алкоголь, поскольку «ему не раз становилось дурно». После убийства, по данным 47news, Соколов собирался совершить самоубийство в мундире Наполеона у Петропавловской крепости.Олег Соколов состоит в научном совете Российского военно-исторического общества. Эта информация была опубликована на сайте РВИО, но после сообщения об убийстве эти сведения удалили (страница с упоминанием Соколова доступна в кэше Google). Затем в РВИО сообщили, что историк никогда не состоял в организации. Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории, в частности, истории Франции времен Наполеона, автор первой русскоязычной монографии о наполеоновской армии. Возглавляет Общероссийское военно-историческое общественное движение и считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. За научную и общественную деятельность Соколов был награжден французским орденом Почетного легиона.В прошлом Соколова обвиняли в избиениях. В 2008 году студентка, имя которой не раскрывается, написала заявление в полицию о том, что «была избита своим любовником Соколовым О. В. на его съемной квартире» в Москве. Как сообщал «Московский комсомолец», это дело не дошло до суда. В марте 2018 года на ютьюбе появилось видео, где на лекции Соколова по его знаку избили студента. Тот попросил лектора прокомментировать обвинения в плагиате, выдвинутые против него историком и телеведущим Евгением Понасенковым. После случившегося комиссия по этике СПбГУ заявила, что ролик был смонтирован, но признала, что «Соколов как лектор допустил нарушение норм этики взаимоотношений со слушателями». Один из бывших студентов Соколова заявил в фейсбуке, что доцент уже в 2018 году «подавал признаки нетерпимости и невменяемости».да, СК https://meduza.io/feature/2019/11/09/istorika-spbgu-i-chlena-rvio-olega-sokolova-podozrevayut-v-ubiystve-ego-dostali-iz-moyki-v-peterburge-s-otpilennymi-zhenskimi-rukamiпетиция за отставку руководства университета https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%84-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE-%D1%8E-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B1%D0%B3%D1%83?signed=true  французский институт лишил почетного звания. телефоны доверия в пензе https://abnews.ru/2019/11/18/posle-ubijstva-aspirantki-v-spbgu-v-vuzah-poyavyatsya-telefony-doveriya/19-24 51-70

07.11.2019 с.Верхозино Шадринского районаКурганская область УФО Неизвестная 35 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 36 сожительство неизвестно избил в гостях задержан В Шадринском районе по подозрению в совершении убийства сожительницы задержан местный жительКурганДелисьFbTweet  VkПечатьСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области 36-летний житель села Верхозино Шадринского района обвиняется в совершении убийства своей сожительницы (ч.1 ст.105 УК РФ).По данным следствия, вечером 7 декабря текущего года мужчина, находясь вместе со своей сожительницей в гостях в доме односельчан, расположенном по ул.Ленина в селе Верхозино, во время ссоры совершил убийство своей 35-летней сожительницы. Обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары руками и ногами в область головы, от которых женщина скончалась на месте происшествия.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. да, СК https://kurgan.monavista.ru/news/3139730/25-35 36-50

07.11.2019 с.Шаркан Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 45 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 56 женат неизвестно задушил общее жильё суд https://www.izh.kp.ru/online/news/3752180/ В Шарканском районе Удмуртии задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве супруги, сообщает Следственное управление СК РФ по УР.Воткинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Удмуртии расследует уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Шарканского района.По данным следствия, вечером 8 ноября 56-летний мужчина дома поссорился с 45-летней женой. Во время ссоры муж накинул на шею женщины электрический кабель и задушил ее.Мужчина задержан, следователь готовит материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.да, сайт СКhttps://udm-info.ru/news/incident/08-11-2019/v-sharkanskom-rayone-udmurtii-muzh-zadushil-zhenu-kabelem36-50 51-70

08.11.2019 Барнаул Алтайский край СФО Неизвестная 37 сожительство, отец убитнеизвестно интимный партнёр А 1 Клементьев Владимир Васильевич49 сожительство неизвестно ≥1 да неизвестно общее жильё А неизвестно 8 ноября вечером в одной из квартир дома № 163 «А» по улице Советской Армии в Барнауле произошло двойное убийство. Погибшими оказались молодая женщина и ее отец. Данную информацию подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю. Позже в ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что подозреваемый в совершении данного преступления был задержан.По данным следственного комитета, жертвами убийцы стали 62-летний хозяин квартиры и его 37-летняя дочь. Их тела с колото-резаными ранами шеи были обнаружены вечером. По данному факту следственный отдел по Индустриальному району Барнаула СУ СКР по Алтайскому краю возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи и следователи-криминалисты провели осмотр, устанавливали обстоятельства совершенного преступления, а также лицо, причастное к его совершению. На опубликованных в Сети фотографиях с места происшествия видно, что женщина была полуобнажена.На следующий день в Сети опубликовали информацию о том, что подозреваемый был задержан. Им оказался 49-летний сожитель женщины, которого удалось вычислить по ориентировке. На допросе он якобы заявил, что причиной жестокой расправы стала бытовая ссора. Примечательно, что жители не услышали никаких подозрительных звуков из квартиры на седьмом этаже. Они лишь отметили, что там жили асоциальные граждане, поэтому соседи давно перестали удивляться постоянной ругани и пьяным дебошам.Тем временем в ГУ МВД по Алтайскому краю факт задержания мужчины подтвердили. В тот момент подозреваемый находился в квартире своих знакомых на территории Октябрьского района Барнаула. Известно, что мужчина нигде не работает. Ранее он уже был судим за совершение разбоя и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Следователи и сотрудники полиции продолжили работу по установлению всех обстоятельств совершения этого особо тяжкого преступления. да, МВДhttps://www.bankfax.ru/news/134284/36-50 36-50

09.11.2019 Радужный Нововятского районаКировская область ПФО Неизвестная 59 неизвестно знакомый А Неизвестный 66 пенсионер зарезал жильё жертвы А следствие Нововятским МСО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело  в отношении жителя Нововятска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).9 ноября в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что в одном из гаражных боксов, расположенных в микрорайоне Радужный Нововятского района города Кирова, обнаружено тело пенсионерки с ножевыми ранениями головы, шеи и тела. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Было возбуждено уголовное дело.По версии следствия, 9 ноября 66-летний мужчина и 59-летняя женщина познакомились в одном из местных магазинов и договорились о следующей встрече. В тот же вечер они встретились в назначенном ранее месте и направились в принадлежащий мужчине гараж, расположенный в микрорайоне Радужный, где стали распивать спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя между ними на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в результате которой мужчина ножом нанес несколько ранений женщине. От полученных травм она скончалась на месте. Осознав, что произошло, он ушел домой и рассказал членам семьи о случившемся, последние вызвали сотрудников правоохранительных органов. Мужчина был задержан.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса в качестве подозреваемого пенсионер признал свою вину. Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, устанавливать обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.да, СК https://kirov.sledcom.ru/news/item/1408821/51-70 51-70

09.11.2019 Серов Свердловская областьУФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный неизвестно неизвестно неизвестно А задержан СЕРОВ, 11 ноября, УралПолит.Ru. Сын убил свою мать.В Серове произошла страшное преступление. По предварительной информации, сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил свою мать, сообщает сайт «Глобус» со ссылкой на правоохранительные органы.Трагедия произошла 9 ноября. В доме на улице Калинина обнаружили тело женщины. По всем признакам женщина умерла не самостоятельно, а ее смерть носит насильственный характер. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство».Следователям быстро удалось найти подозреваемого. По горячим следам сыщики вышли на сына убитой женщины. Сейчас ему предъявлены обвинения в убийстве. Другие подробности в интересах следствия пока не разглашаются.да, СК https://uralpolit.ru/news/sverdl/11-11-2019/187729неизвестнонеизвестно

до 10.11.2019Марьины Колодцы Минераловодского городского округаСтавропольский крайСКФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно избил общее жильё осуждён 72 Убийцу из Минеральных Вод суд приговорил к 6 годам колонии строго режимаСтаврополь, 8 ноября. В селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа Ставропольского края местный житель убил свою жену. Он до смерти забил несчастную кулаками. Все произошло во дворе частного дома во время скандала. Пьяный мужчина в ходе ссоры начал бить свою супругу кулаком в голову. В итоге женщина попала в реанимацию и умерла там.- Жителя села признали виновным в преступлении по ч. 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили РИА «Регион online» в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.Суд приговорил злоумышленника к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. https://news-r.ru/news/stavropol_krai/381504/неизвестнонеизвестно49-96

10.11.2019 р.п.Красный Октябрь Каргапольского районаКурганская область УФО Неизвестная 50 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 42 сожительство неизвестно зарезал жильё убийцы А задержан В яме оказалось тело 50-летней женщины, на котором имелись следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Личность подозреваемого уже удалось установить. Как сообщает СУ СКР по Курганской области, задержан 42-летний житель поселка. Следствие выяснило, что вечером 10 ноября злоумышленник, находясь в своем доме вместе с сожительницей, выпивал с ней, а потом пара поссорилась. В ходе конфликта мужчина набросился на подругу и жестоко ее избил, после чего взял в руки нож. Ранения, нанесенные женщине, оказались смертельными. Она умерла на глазах своего избранника.Чтобы замести следы расправы, мужчина оттащил ее тело во двор и там сбросил в яму для скважины.Сейчас он находится под стражей. Обстоятельства преступления выясняются.да, СКР https://kurgan.ru/news/incidents/21384-v-yame-dlya-skvazhiny-okazalas-strashnaya-nahodka/36-50 36-50

10.11.2019 Калач Воронежская областьЦФО Неизвестная 57 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 59 женат неизвестно зарезал общее жильё А осуждён https://www.vrn.kp.ru/online/news/3773027/84 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения утром 11 ноября 2019 года в доме по улице Победы города Калача тела 57-летней хозяйки с признаками насильственной смерти.По подозрению в совершении данного преступления следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции задержан 59-летний супруг погибшей. При проведении следственных действий подозреваемый дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте. По ходатайству следственных органов в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление обвинения.По предварительным данным, вечером 10 ноября 2019 года подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес супруге несколько ударов ножом в область живота. После этого мужчина каких-либо мер по оказанию помощи жене не предпринял, скорую помощь не вызвал, и лег спать. Следующим утром он вызвал медицинских работников, которые, прибыв в жилище, смогли лишь констатировать смерть потерпевшей.Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, по объектам и предметам, изъятым в ходе следственных действий, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается – рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман.Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.да, сайт СКhttps://voronezh.sledcom.ru/news/item/1410192/51-70 51-70 49-96

10.11.2019 п.Красный Лог Воронежская областьЦФО Неизвестная 71 пенсионерка знакомый Неизвестный 47 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1409337/В селе Красный лог Воронежской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки. Им оказался 47-летний сосед погибшей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в среду, 13 ноября.На допросе мужчина признал свою вину. Он рассказал, что поссорился с соседкой и во время скандала нанес ей множественные удары ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей. От полученных травм пенсионерка скончалась, а он сбежал.Свои показания местный житель подтвердил при проведении проверки показаний на месте.Тело 71-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в ее дома на улице Садовой в воскресенье, 10 ноября. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате множественных травм кровеносных сосудов на уровне шеи. По факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://www.vrn.kp.ru/online/news/3670824/71-100 36-50

10.11.2019 Люблинский Омская область СФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 41 сожительство другое избил общее жильё Р задержан Поводом для их ссоры стала ревность вернувшегося из длительной командировки мужчины. Он набросился с кулаками на свою сожительницу.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 39-летней жительницы райцентра Любинский. В совершении преступления подозревается ее 41-летний сожитель.В минувшее воскресенье, 10 ноября, мужчина вернулся с вахты и на почве ревности набросился с кулаками на свою гражданскую супругу. Нанесенные ей травмы оказались настолько серьезными, что через два дня женщина скончалась.Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте.да, СК https://www.omskinform.ru/news/13561336-50 36-50

10-11.11.2019д.Ивановка Республика Коми СЗФО Неизвестная 34 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 41 женат неизвестно избил общее жильё А задержан Как сообщает Следственное Управление СК РФ по Коми, сыктывдинским подразделением возбуждено уголовное дело по причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.По данным следствия, 10-11 ноября в деревне Ивановка между распивавшими спиртное супругами произошла очередная ссора, во время которой 41-летний мужчина нанес 34-летней женщине множество ударов по голове. Через некоторое время та скончалась от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.да, СК https://www.bnkomi.ru/data/news/102690/25-35 36-50

11.11.2019 с.Генеральское Родионово-Несветайский районРостовская область ЮФО Неизвестная 70 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы уголовное дело В Родионово-Несветайском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В селе Генеральском жестоко расправились с 70-летней местной жительницей. Ведется розыск подозреваемого.Как сообщает «Комсомольская правда-Ростов», тело женщины было обнаружено в ее собственном доме 11 ноября 2019 года. На убитую бабушку наткнулся внук, который пришел проведать родственницу.– По предварительным данным, женщина погибла от удара по голове. У нее зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, – цитирует «Комсомольская правда-Ростов» источника в правоохранительных органах региона.На месте убийства следственно-оперативной группой обнаружена окровавленная сковородка. По всей видимости, именно она и стала орудием преступления. Также эксперты изъяли следы обуви и кровь со стекла. Ведется следствие.Подробнее:  http://bloknot-rostov.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-pensionerku-zabili-do-smerti--1160532да, СК http://bloknot-rostov.ru/news/v-rostovskoy-oblasti-pensionerku-zabili-do-smerti--116053251-70 неизвестно

11.11.2019 Вологда Вологодская область СЗФО Неизвестная 81 пенсионерка преступник двое мужчин 21 и 21 неизвестно задушил жильё жертвы задержан Двух вологжан подозревают в убийстве пенсионероквчера 81-летняя вологжанка пропала 11 ноября. Сотрудники полиции установили, что к ее исчезновению причастны два молодых человека 1998 года рождения.Фото: МК в ВологдеПодозреваемых задержали. Во время допроса они признались в убийстве женщины и рассказали, куда спрятали тело задушенной пенсионерки.В ходе расследования выяснилось, что молодые люди причастны к аналогичному преступлению, которое совершено несколько месяцев назад. Возгорание произошло в квартире 80-летней женщины, расположенной в одном из домов на улице Дзержинского. Установлено, что пенсионерка умерла насильственной смертью. Злоумышленники забрали с собой из квартир пострадавших денежные средства и драгоценности.Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.да, СК https://vologda.mk.ru/incident/2019/11/15/dvukh-vologzhan-podozrevayut-v-ubiystve-pensionerov.html71-100 19-24

12.11.2019 Нововятск Кировская область ПФО Неизвестная 59 пенсионерка знакомый А Неизвестный 66 пенсионер зарезал неизвестно А задержан Подозреваемого в преступлении задержали uralpolit.ru, СУ СК РФ по Кировской областиВ Нововятске пенсионер убил женщину ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кировской области.По версии следствия, 66-летний мужчина и 59-летняя женщина познакомились в одном из местных магазинов и договорились встретиться снова. Вечером пенсионеры пришли в гараж и распивали спиртное. В ходе застолья между ними возникла ссора. Мужчина взял нож и несколько раз ударил им женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась.Осознав, что произошло, пенсионер ушел домой и рассказал о случившемся членам семьи. Родственники вызвали полицейских. Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали мужчину. В ходе допроса он дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается. да, СК http://kirov.bezformata.com/listnews/novovyatske-v-garazhe-ubili-zhenshinu/79194842/51-70 51-70

12.11.2019 Москва, Бибирево Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 60 замужем пенсионерка неизвестно Неизвестный 69 женат пенсионер зарезал неизвестно задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1409585/Пожилого мужчину задержали по подозрению в убийстве женщины в Бибирево Задержан подозреваемый в убийстве женщины на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.Как рассказал собеседник агентства, 12 ноября в квартире на ул. Лескова было обнаружено тело проживавшей там женщины 1959 г. рождения с проникающими колото-резаными ранениями груди и живота.«В указанной квартире задержан гражданин 1950 г. рождения, который во время ссоры нанес потерпевшей удары в грудь и живот. От полученных ран женщина скончалась на месте», - пояснил источник.Против подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется следствие.В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству подтвердили задержание подозреваемого сотрудниками полиции, не уточнив подробностей.да, сайт СКhttps://www.mskagency.ru/materials/294483551-70 51-70

12.11.2019 Харабали Астраханская областьЮФО Неизвестная замужем, 3 детейнеизвестно интимный партнёр Нурсултан Нургалиев 27 женат, 3 детей неизвестно зарезал общее жильё самоубийство самоубийство В Атубинском следственном отделе возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Харабали, обвиняемого в убийстве супруги. Следствие установило, что ночью 12 ноября 2019 года 27-летний мужчина находился в доме вместе со своей женой. Между парой возникла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож, нанес им не менее 20 ударов в область головы, шеи и туловища. От полученных повреждений девушка скончалась на месте. После убийства, мужчина пошел к соседу, сообщил о содеянном, вернулся домой и покончил с собой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Подробнее на сайте: https://astrakhan.su/news/harabalinec-ubil-svoju-zhenu-i-pokonchil-s-soboj/ да, сайт СКhttps://astrakhan.su/news/harabalinec-ubil-svoju-zhenu-i-pokonchil-s-soboj/неизвестно25-35 самоубийство

12.11.2019 Волжский Волгоградская областьЮФО Неизвестная 59 замужем, сын неизвестно интимный партнёр А 1 Неизвестный 59 женат, сын водитель избил общее жильё А задержан Мужчина заключен под стражу.В одной из квартир дома по улице Оломоуцкой в Волжском во вторник, 12 ноября, обнаружили труп 59-летней женщины. На ее теле зафиксировали различные повреждения, в том числе несколько ударов по голове.Как удалось выяснить следователям, погибшая жила со своим супругом-ровесником и сыном. Глава семьи, по предварительным данным, работал водителем маршрутного такси. Семья выпивала. Исключения составляли дни, когда мужчина работал.В один из дней он выяснил, что семья устроила застолье. На этой почве возник конфликт, в ходе которого глава семейства избил своего сына и жену.- К утру женщина скончалась. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Судом ему выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил корреспонденту «Блокнота Волжского» и. о. руководителя СО по городу Волжскому Александр Минаев.Расследование убийства продолжается. Проводится комплекс мер для установки всех обстоятельств дела.Подробнее:  http://bloknot-volzhsky.ru/news/voditel-marshrutki-v-volzhskom-podozrevaetsya-v-ub-1162111да, СО http://bloknot-volzhsky.ru/news/voditel-marshrutki-v-volzhskom-podozrevaetsya-v-ub-116211151-70 51-70

12-13.11.2019Пономарёвка Оренбургская областьПФО Неизвестная 52 развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 59 развод неизвестно зарезал жильё убийцы А задержан Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту обнаружения тела 52-летней жительницы села Пономаревка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По версии следствия, в ночь с 12 на 13 ноября 2019 года, 59-летний мужчина, находясь у себя дома по улице Дальняя поселка Пономаревка Пономаревского района Оренбургской области, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своей бывшей женой, нанес последней удар кухонным ножом в область грудной клетки. После чего мужчина обратился за помощью к соседям, сообщив им, что убил бывшую жену, которые вызвали полицию. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://oren.sledcom.ru/news/item/1409690/51-70 51-70

13.11.2019 Тихвинский район Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 57 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы уголовное дело Пожилую женщину с многочисленными ушибами и ссадинами нашли мертвой в собственной квартире в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщили 47news в правоохранительных органах.Как стало известно 47news, сообщение об обнаружении тела 57-летней женщины в квартире пятиэтажки в первом микрорайоне Тихвина поступило в полицию около двух часов дня 13 ноября. На теле покойной было обнаружено множество гематом и ссадин.Точные причины гибели женщины выясняются в морге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.https://47news.ru/articles/165220/51-70 неизвестно

13.11.2019 Шахты Ростовская область ЮФО Неизвестная 64 замужем пенсионерка интимный партнёр Евгений К. 77 женат пенсионер зарезал общее жильё уголовное дело В Ростовской области семейная жизнь двух престарелых супругов закончилась большой драмой. Жители Шахт, 77-летний Евгений К. и его 64-летняя жена, накануне, 13 ноября, сильно повздорили.Мужчина в порыве гнева схватил кухонный нож и трижды ударил им в грудь жене. После чего продолжил наносить удары уже в живот. Женщина от полученных травм и болевого шока практически мгновенно потеряла сознание. Глаза она уже так и не открыла. Несчастная скончалась до приезда «скорой помощи».Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» источник в правоохранительных органах региона, с места происшествия изъяли смывы крови и предполагаемое орудие убийства.Пока в отношении подозреваемого мера пресечения не избиралась. Это связано с его состоянием здоровья. В данный момент мужчина сильно болен.https://www.rostov.kp.ru/online/news/3672258/51-70 71-100

13.11.2019 Грязи Липецкая область ЦФО Неизвестная 79 пенсионерка сын выгнала сына из дома Неизвестный 56 неизвестно избил жильё жертвы суд https://gorod48.ru/news/1892989/ Жестокое убийство расследуют в городе Грязи Липецкой области, где взрослый сын расправился с мамой. Тело 79-летней пенсионерки с пробитой головой нашли в квартире вечером 14 ноября. В ходе расследования подозрение пало на 56-летнего сына женщины, который жил в гараже неподалеку от квартиры.Как выяснилось, старушка выгнала взрослого сына и тот какое-то время жил в гараже. Вечером 13 ноября, когда сын пришел в квартиру мамы за теплой одеждой, родственники снова поругались. Во время ссоры мужчина схватил кусок железной трубы и несколько раз ударил старушку по голове. Затем он закрыл дверь на ключ, а трубу спрятал на крыше своего гаража.Вещи со следами крови нашли у него во время обыска. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, под тяжестью улик мужчина во всем сознался и рассказал, куда спрятал орудие убийства. По 105 статье УК ему грозит до 15 лет тюрьмы.да, СКР https://www.lipetsk.kp.ru/online/news/3675933/71-100 51-70

13.11.2019 х.Белый Темрюкский районКраснодарский край ЮФО Неизвестная 63 пенсионерка сын А Неизвестный 39 безработный зарубил общее жильё А задержан В Темрюкском районе задержан 39-летний местный житель, который подозревается в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) пожилой матери, сообщили «Новой Кубани» в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.Известно, что фигурант и 63-летняя женщина проживали в одном из домов в хуторе Белый. По предварительным данным, вечером 13 ноября родственники распивали алкогольные напитки. По словам подозреваемого, во время застолья пожилая дама начала упрекать сына из-за отсутствия у последнего работы, а также нежелания помогать ей по хозяйству.«В ходе ссоры подозреваемый нанес родственнице не менее 5 ударов топором в область головы и шеи, убив ее. После произошедшего, с целью сокрытия следов совершенного преступления фигурант вымыл полы в кухне, а также выбросил на улицу топор», - говорится в официальном релизе СК.Вечером 14 ноября к женщине пришли ее дочери, которые продолжительное время не могли дозвониться до пенсионерки. Войдя в дом, женщины увидели, что брат спит, а мать лежит без признаков жизни. О случившемся свидетельницы рассказали в правоохранительные органы.В настоящее время решается вопрос о помещении подозреваемого под стражу.«С учетом обстоятельств совершенного преступления, а также данных, характеризующих личность подозреваемого, в ходе следствия в отношении него будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в СК. да, СК https://newkuban.ru/news/15112153/51-70 36-50

14.11.2019 Усолье-Сибирское Иркутская область СФО Неизвестная 30 замужем, 4 детейнеизвестно интимный партнёр поясняла участковому, что опасается за свою жизнь и здоровье, а также жизнь малолетних детей.
Полная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/377827/

Неизвестный 30 женат  неизвестно ≥1 избил общее жильё А Р Н задержан Трагедией закончилась семейная бытовая ссора между 30-летним жителем Усолья-Сибирского и его 30-летней жены. Все началось с того, что мужчина приревновал жену к другу, и вместо того, чтобы попытаться поговорить с ней, накинулся с кулаками. Изверг избил женщину с такой силой, что от полученных травм она скончалась на месте. Причем произошло все это в тот момент, когда в квартире находились четверо детей пары – трое общих ребятишек, и один ребенок погибшей от первого брака.Когда мужчину задержали, выяснилось, что в сентябре этого года он уже был осуждён на 9 месяцев условно. Но на путь исправления, так и не встал. Более того, нелестную характеристику ему дал и местный участковый. Оказывается, убивший жену усольчанин злоупотреблял алкоголем и употреблял наркотики. Сестра погибшей, которую признали потерпевшей, отметила, что теперь опасается за свою жизнь и здоровье, а также жизнь малолетних детей, которые стали свидетелями убийства. Поэтому она настаивала на том, чтобы мужа сестры заключили под стражу на время следствия. Об этом суд попросили и следователи.- Суд заключил усольчанина в изолятор, - сообщили "КП-Иркутск" в пресс-службе Усольского городского суда. – Там он пробудет как минимум два месяца.да, суд https://www.irk.kp.ru/daily/27055.4/4121938/25-35 25-35

14.11.2019 Крутихинский район Алтайский край СФО Неизвестная 34 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 55 сожительство неизвестно зарезал общее жильё А суд https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1410100/В Крутихинском районе Алтайского края задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Решается вопрос о его заключении под стражу. По данным следствия, днем 14 ноября 2019 года в одном из сел в частном доме выпивали сожители – мужчина и женщина. Они поссорились из-за какой-то мелочи, но мужчина разозлился до такой степени, что взял нож и нанес сожительнице удар в жизненно-важные органы. Смерть 34-летней потерпевшей поступила сразу. Мужчину задержали. Дело об убийстве еще расследуют, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.Источник: https://ap22.ru/paper/Zhitel-altayskogo-sela-zarezal-svoyu-zhenschinu-iz-za-erundy.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательнада, сайт СКhttps://takiedela.ru/news/2020/02/03/ne-khotela-rebenka/25-35 51-70

14.11.2019 Дубовка Вологодская область ЮФО Неизвестная 82 пенсионерка сын Неизвестный 48 жена, 2 дочери безработный зарезал общее жильё А С задержан Кровавая драма разыгралась накануне в городе Дубовка Волгоградской области. Поздней ночью жители домов по улице Донская были разбужены звуками скандала и плача. Кто-то из окна дома увидел лежащее на земле тело – это была 82-летняя местная жительница. К моменту, когда к месту происшествия подъехала бригада неотложки, пенсионерка уже была мертва.В доме же следователи застали 48-летнего сына погибшей, на голове которого тоже была рана, правда, как установила экспертиза, получил ее мужчина дня два-три назад. При этом мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Чуть позже он признался в убийстве родной матери.- Незадолго до трагедии из раны мужчины пошла кровь. Перепуганная мать позвонила своей внучке – та посоветовала вызвать скорую. Пенсионерка поспешила на улицу, чтобы продолжить разговор по телефону, но в этот момент разъяренный сын, который не хотел видеть врачей, настиг ее и нанес один удар ножом в область грудной клетки. Несчастная пожилая женщина скончалась мгновенно, - рассказал порталу «Все для Вас» и.о. руководителя Городищенского СО СУ СКР по региону Александр Самсонов. – Расправившись с матерью, мужчина позвонил родственникам и сообщил о том, что сделал.По факту убийства в отношении селянина возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. да, СК http://news.vdv-s.ru/incident/20694-pod-volgogradom-pjanyj-seljanin-zarezal-rodnuju-82-letnjuju-mat.html71-100 36-50

14.11.2019 Москва, Лосиный островГород федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 45 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал лес уголовное делоhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1410263/ В московском парке совершено убийство женщины.Инцидент произошел на территории нацпарка «Лосиный остров». Там нашли тело женщины с множественными ножевыми ранениями, сообщает РЕН ТВ.По предварительным данным, злоумышленник ударил жертву ножом по меньшей мере 20 раз.  Все обстоятельства гибели женщины в настоящее время выясняются.да, сайт СКhttps://www.rosbalt.ru/moscow/2019/11/15/1813386.htmlнеизвестнонеизвестно

15.11.2019 с.Октябрьское Поворинского районаВоронежская областьЦФО Неизвестная 87 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно жильё жертвы уголовное делоhttps://voronezh.sledcom.ru/news/item/1410397/Утром в пятницу, 15 ноября, в одном из частных домов села Октябрьское Поворинского района обнаружили тело 87-летней хозяйки. При осмотре женщины нашли травмы, позволяющие утверждать, что смерть была насильственной. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».- Сотрудники регионального СК России и уголовного розыска полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, выясняют, кто его совершил, закрепляют доказательную базу, – сообщил руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.да, сайт СКhttps://www.vrn.kp.ru/online/news/3673914/71-100 неизвестно

15.11.2019 п.Излучинск Нижневартовского районаТюменская область УФО Неизвестная сожительство другое интимный партнёр А Неизвестный 35 сожительство другое зарезал общее жильё А задержан https://hmao.sledcom.ru/news/item/1410832/ В  Нижневартовском районе расследуется уголовное дело по статье "Убийство" в отношении 35-летнего жителя  Узбекистана.Преступление было совершено 15 ноября в поселке Излучинск Нижневартовского района на   территории базы по переработке древесины, где работали и жили обвиняемый с сожительницей.В тот день между ними произошла ссора. Разгоряченный алкоголем мужчина ударил собутыльницу ножом. От полученного ранения женщина умерла в больнице.Источник: https://ugra-news.ru/article/v_yugre_gastarbayter_ubil_sozhitelnitsu/да, сайт СКhttps://ugra-news.ru/article/v_yugre_gastarbayter_ubil_sozhitelnitsu/неизвестно25-35

15.11.2019 с.Арейское Красноярск Красноярский край СФО Галина Миненко 29 любовник другое интимный партнёр Никита Журавлёв 31 женат, любовницаполицейский избил улица осуждён https://prmira.ru/news/ubijtse-galinyi-minenko-vyinesli-prigovor-/109 31-летний Никита нанёс Галине несколько ударов куском арматуры, а после засыпал тело мусором и уехал на её машине, - сообщает life.ru.Следователи раскрыли страшную загадку бесследного исчезновения 29-летней Галины Миненко из Красноярска после свидания с возлюбленным. Последний сознался в убийстве девушки и рассказал подробности расправы.Автоледи уехала на встречу с парнем и исчезлаГалина 15 ноября уехала в село Арейское на встречу с 31-летним Никитой Ж. и пропала. Возлюбленный девушки сразу оказался под подозрением. И не зря. Несколько дней он отрекался от преступления, однако записи с камер видеонаблюдения и другие улики против него сыграли решающую роль. 18 ноября он был задержан и написал явку с повинной. Никита рассказал, что Галина забрала его на машине в Арейском и они вместе поехали в Красноярск.— По пути следования в районе одной из заброшенных воинских частей в ходе ссоры, возникшей на фоне личных неприязненных отношений, мужчина нанёс девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после чего засыпал тело мусором. На автомобиле потерпевшей он доехал до Красноярска и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе краевого центра, — сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Никита также указал на место, где спрятал тело и автомобиль убитой. Следователи намерены просить суд об аресте подозреваемого.да, СК http://www.19rus.info/index.php/proisshestviya-i-kriminal/item/114468-drug-propavshej-devushki-soznalsya-v-ee-ubijstveмемориал https://www.krsk.kp.ru/online/news/3676949/25-35 25-35 97-144

15.11.2019 Кромский район Орловская область ЦФО Неизвестная 61 пенсионерка неизвестно 1 Неизвестный 53 неизвестно неизвестно неизвестно задержан Орловец признался в двойном убийствеПолицейские установили гражданина, причастного к убийству двух жителей Кромского района. Сотрудники полиции установили, что тела мужчины и женщины злоумышленник спрятал на окраине поля, в полутора километрах от населённого пункта.25 ноября в ОМВД России по Кромскому району с заявлением о пропаже родственников обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что уже на протяжении нескольких дней отсутствуют её 61-летняя мать и 38-летний брат. К поискам подключились неравнодушные граждане и представители волонтерских организаций – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к противоправному деянию 53-летнего местного жителя. Он указал оперативникам, куда спрятал тела убитых.В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.да, ОМВДhttps://oreltimes.ru/news/proisshestvija/orlovec-priznalsja-v-dvojnom-ubijstve/51-70 51-70
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16.11.2019 Сочи Мацеста Краснодарский край ЮФО Неизвестная 31 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 32 сожительство неизвестно неизвестно улица задержан https://www.kuban.kp.ru/daily/27074.1/4146711/В Сочи возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений 31-летней местной жительнице, повлекших ее смерть.Утром 16 ноября 2019 года на обочине дороги в Хостинском районе Сочи местные жители обнаружили женщину с телесными повреждениями. Они вызвали на место сотрудников правоохранительных органов и бригаду «скорой помощи». Женщина скончалась в автомобиле «скорой помощи» по дороге в больницу.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лицо, совершившее преступление. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. да, СК https://kubnews.ru/proisshestviya/2019/11/16/v-sochi-na-obochine-nashli-zhestoko-izbituyu-31-letnyuyu-zhenshchinu-ona-umerla-/25-35 25-35

до 16.11.2019Вольск Саратовская область ПФО Неизвестная 20-40 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал берег уголовное дело В Вольске следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины. По данным следствия, в субботу тело погибшей обнаружил мужчина, который рыбачил на Волге. Он сразу сообщил о страшной находке, специалисты достали тело из воды. При осмотре оказалось, что женщину несколько раз ударили ножом в грудь и живот.Теперь правоохранители устанавливают личность погибшей, а также разыскивают тех, кто мог быть причастен к гибели женщины.да, СК https://saratov.mk.ru/incident/2019/11/17/v-volske-v-volge-nashli-telo-ubitoy-zhenshhiny.html25-35 неизвестно

16.11.2019 Вахруши Слободского районаКировская область ПФО Неизвестная 50 неизвестно знакомый А Неизвестный 47 неизвестно зарезал жильё убийцы А следствие https://kirov.sledcom.ru/news/item/1410725/ Следственными органами возбуждено уголовное дело  по факту обнаружения тела жительницы Слободского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).Вечером 16 ноября в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных в поселке Вахруши Слободского района, обнаружено тело 50-летней женщины.При осмотре тела погибшей было установлено наличие повреждений, свидетельствующих о насильственном характере ее смерти, а именно, имелись колото-резаные ранения тела.На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены предположительные обстоятельства произошедшего.«Так, по версии следствия, 16 ноября 47-летний подозреваемый, находясь у себя дома с 50-летней знакомой, распивали спиртные напитки. В ходе употребления алкоголя между ними произошла ссора, в результате которой хозяин квартиры взял нож, которым нанес своей гостье несколько ударов по телу. От полученных травм она скончалась на месте», – сообщили в СУ СКР по Кировской области.В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Проводится весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и мотивов преступления. Расследование продолжается.да, СК https://vyatka-grad.ru/archives/5404336-50 36-50

16.11.2019 Андреевка Ибресинского районаЧувашская РеспубликаПФО Неизвестная 49 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 54 сожительство неизвестно ≥1 да зарезал жильё убийцы осуждён 99 Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя деревни Андреевка Ибресинского района. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, днем 16 ноября 2019 года обвиняемый, находясь у себя дома в вышеназванном населенном пункте, нанес один удар ножом в область грудной клетки 49-летней сожительнице. Потерпевшая от полученного ранения скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени.Обвиняемый свою вину в полном объеме признал, в содеянном раскаивается. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Орудие преступления (нож) изъято в ходе осмотра места происшествия. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе: медицинская, медико-криминалистическая, генетическая, биологическая и психиатрическая. Расследование уголовного дела продолжается.Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.Следует отметить, что в октябре 2017 года обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за другое преступление в отношении потерпевшей – умышленное причинение ей вреда здоровью средней тяжести, за что он был приговорен судом к 1 году ограничения свободы. Однако, поскольку мужчина уклонялся от отбывания этого наказания, в июне 2018 года оно было заменено на реальное лишение свободы. Сельчанин был направлен в колонию-поселение, откуда освободился по отбытию наказания в сентябре 2018 года. Так как судимость у обвиняемого не погашена, следователем в ходе следствия будет проверено, принимались ли соответствующими субъектами профилактики необходимые меры по предупреждению рецидива с его стороны.да, СК https://www.cheboksary.ru/crimen/99099_zhitel_derevni_andreevka_zakljuchen_pod_strazhu_po_obvineniju_v_ubijstve.htm36-50 51-70 97-144

16.11.2019 с.Теплый Колодезь Белгородская областьЦФО Неизвестная 59 неизвестно сын Неизвестный 39 неизвестно избил общее жильё А задержан Следственным отделом по городу Губкин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Губкинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, вечером 11 декабря 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения дома в селе Теплый Колодезь, стал предъявлять претензии своей 59-летней матери о том, что она поменяла пароль на своей банковской карте и он не может самостоятельно ею воспользоваться. Между матерью и сыном произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес женщине 26 ударов кулаками по голове и туловищу. Спустя 5 дней от полученных травм потерпевшая скончалась у себя дома.В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом своей матери. Судом удовлетворено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.   да, сайт СКhttps://belgorod.sledcom.ru/news/item/1422410/51-70 36-50

16.11.2019 Ивдель Свердловская областьУФО Неизвестная 41 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 49 женат неизвестно зарезал общее жильё А суд В Ивделе перед судом предстанет 49-летний местный житель, который в ходе ссоры зарезал жену. Свой поступок он объяснил тем, что супруга назвала его оскорбительным нецензурным словом. Мужчину обвиняют по ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство).По данным СУ СК России по Свердловской области, 16 ноября 2019 года в квартире одного из домов на Фестивальной обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой 1977 года рождения. В ходе конфликта он схватил кухонный нож и ударил им жену в область шеи. От полученного повреждения женщина скончалась на месте происшествия через непродолжительное время.В ходе следствия мужчина вину в совершенном преступления признал.Материалы уголовного дела переданы в суд.ФОТО: СУ СК России по Свердловской области. да, суд http://www.justmedia.ru/news/society/v-ivdele-budut-sudit-mestnogo-zhitelya-kotoryy-v-khode-ssory-zarezal-zhenu36-50 36-50

16-17.11.2019Коптевка Новоспасского районаУльяновская область ПФО Неизвестная 41 сожительство другое интимный партнёр Неизвестный 60 сожительство неизвестно зарезал жильё жертвы Р суд https://ulpravda.ru/rubrics/accidents/zhitel-regiona-zarezal-svoiu-supruguСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело об убийстве 41-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ). В совершении преступления обвиняется ее 60-летний сожитель. По версии следствия, обвиняемый в ночь с 16 на 17 ноября этого года находился в доме своей сожительницы в селе Коптевка Новоспасского района, и вступил с последней в словесный конфликт на почве ревности, после чего нанес женщине не менее двух ножевых ударов, в том числе и смертельный удар в бедренную артерию. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Обвиняемый задержан, перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1410811/36-50 51-70

17.11.2019 Ковров Владимирская областьЦФО Неизвестная 71 пенсионерка знакомый Неизвестный 37 неизвестно ≥X избил жильё жертвы задержан https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1412293/В Коврове Следственный комитет завел уголовное дело на 37-летнего мужчину, которого обвиняют в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Причем мужчина подозревается в убийстве собственной бабушки.По версии следствия, вечером 17 ноября он со своей знакомой пришел в гости к 71-летней одинокой бабушке. Пара хотела по тихой обокрасть старушку. Пока внук за чашкой чая отвлекал бабушку, 31-летняя подруга пошла в другую комнату для поиска ценных вещей. Бабушка заподозрила, что целью визита является явно не дружеское общение, начала звать на помощь. Тогда внук повалил беспомощную женщину на пол и начал бить ее по голове. Женщина умерла, а злоумышленники забрали сотовый телефон, продукты и смылись.Сейчас неоднократно судимого мужчину заключили под стражу. Действия его подруги пока оцениваются.да, сайт СКhttps://www.vladimir.kp.ru/online/news/3680593/71-100 36-50

17-18.11.2019д.Отрадное Щучанского районаКурганская область УФО Неизвестная 80 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 80 женат пенсионер избил общее жильё следствие 80-летний житель деревни Отрадное Щучанского района Курганской области подозревается в совершении убийства своей супруги. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.По материалам следствия, в ночь на 18 ноября подозреваемый жестоко избил свою 80-летнюю супругу. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Мужчина спрятал тело убитой в кладовке собственного дома, где его спустя некоторое время обнаружили родственники, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Фото с места происшествия предоставлено региональным управлением СКда, СК https://kikonline.ru/2019/11/22/80-letnij-zauralec-podozrevaetsja-v-ubijstve-zheny/71-100 71-100

18.11.2019 Иваново Ивановская область ЦФО Неизвестная 80 пенсионерка знакомый Неизвестный 39 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан 18 ноября 2019 года в квартире одного из домов на улице Окуловой в Иванове было обнаружено тело 80-летней женщины с колото-резанными ранами в области груди, живота, спины и головы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и сразу же установили причастность к совершению жестокого преступления 39-летнего соседа погибшей, которого видели выходящим из квартиры пожилой женщины со следами крови на лице и руках.В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия. да, СК https://www.ivanovonews.ru/news/987344/71-100 36-50

18.11.2019 с.Зассовская Лабинского районаКраснодарский край ЮФО Инна Гапонова 32 развод, маленький ребенок-инвалиднеизвестно интимный партнёр Неизвестный 17 неизвестно избил неизвестно А Р С уголовного дела нет «Упала с лошади? Откуда там кони?»: 17-летний подросток забил до смерти 32-летнюю любовницуЖертва домашнего насилия отказалась писать заявление в полицию, даже находясь при смертиЕва МУР@kp_kubanПоделиться: FlipЕжедневная рассылка новостей KP.RUИнна познакомилась со своим убийцей случайноИнна познакомилась со своим убийцей случайноИзменить размер текста:Жизнь Инны Гапоновой до связи с малолеткой Сергеем Дряхневым (имя изменено - Авт.) трудно назвать безоблачной. В 16 лет - сама уже жена и мать. Ребенок от той большой любви родился нездоровый. Маленькому Игореше врачи поставили неутешительный диагноз - ДЦП.Муж Инны был в командировке, когда Дряхнев появился в ее жизни. Супруг вообще часто был в разъездах. В маленькой станице Зассовской Лабинского района Краснодарского края все рабочие места давно заняты. И он искал заработка в других городах и весях.Женщина не заявляла в полицию, боясь, что опека заберет у нее сына Фото: Личный архивЖенщина не заявляла в полицию, боясь, что опека заберет у нее сынаФото: Личный архив- Инна рассказывала, что поехала к подруге в Мостовской район (он в паре десятков километров), - рассказывает двоюродная сестра Инны Оксана. - И уже здесь встретила этого Сережу, у магазина к ней подошел молодой парень. Ему, как выясняется, на тот момент было еще 16 лет. Он прицепился к ней, прям как банный лист. Начал наведываться, ездил в соседний район.Что помешало Инне отшить навязчивого кавалера да еще и по сути ребенка, неясно. Только там, в Мостовском, она фактически спасла его от первого срока. И тем самым подписала смертный приговор самой себе. Дело было так.- Он накинулся пьяный с ножом на хозяйку дома, где они вместе с Инной были в гостях, - продолжает сестра погибшей женщины. - Она защитила ее, а потом и вступилась за этого Сергея перед полицейскими. Уж не знаю, каким образом, но его это спасло. Зато сама чуть под статью не загремела о совращении малолетнего. Но якобы он сам заявил, что по закону уже имеет право спать, с кем ему заблагорассудится. На том и сошлись.Зато этот случай навсегда заронил в Инне страх. Теперь каждый раз, когда юный ухажер поднял на нее руку, она боялась вызывать полицию. К слову, до конца своих дней Инна переживала, что гнев 17-летнего кавалера в какой-то момент перекинется на его ровесника — сына в инвалидном кресле.Муж, узнав о порочной связи Инны, ушел из семьи. И тогда его экс-жену 16-летний Дряхнев стал посещать регулярно и не таясь. И еще чаще рукоприкладствовать.- Она гнала его, а в следующий вечер он снова ломился не в двери, так в окно, - продолжает сестра. - Она вообще почти не рассказывала о том, что он ее бьет. Мы живем в Сочи, созванивались только по телефону. Поэтому о последствиях таких романтических встреч — синяках под глазами — узнавали, когда приезжали в Зассовскую в гости. Он контролировал каждый ее шаг. Даже телефон у них был один на двоих, чтобы он был в курсе всех ее переговоров.Родные Инны пытаются добиться справедливого наказания для малолетки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиРодные Инны пытаются добиться справедливого наказания для малолеткиФото: Личная страничка героя публикации в соцсетиВ тот роковой день 18 ноября 2019 года из близких не было никого, кто бы предотвратил страшное.- Через десятые руки мы узнали, что Инну срочно госпитализировали, - говорит Оксана. - Якобы у нее заболел живот и новый «муж», которому на тот момент стукнуло 17 лет, вместе с его бабушкой увезли ее в больницу.Насколько все серьезно, Оксана и родная сестра Инны Лилия узнали только, когда сами приехали туда.- К тому моменту ее положили в реанимацию. Но пустили в палату только родную сестру и на вторые сутки. У Инны был ужасный вид. Под глазами синяки, на лбу след огромный, как отпечаток от ботинка, - вспоминает сестра. - Она была в сознании, но на аппарате искусственной вентиляции легких. Лиля спросила, это он (Сергей) с ней сделал. Инна утвердительно кивнула головой.Тогда же к женщине в больницу приехал и участковый полиции. Но, судя по показаниям, записанным его рукой, следовало, что травмы она получила не от горячей любви 17-летнего сожителя.- С лошади упала якобы. Так записано. Но какие, к черту, лошади?! Откуда ей их взять в Зассовской, - говорит Оксана. - В конце этого документа стояла закорючка - подпись Инны. Но я не верю, что она была в состоянии что-либо подписать.Дело тогда возбуждать против Дряхнева не стали. Упала и упала, заявлений же нет. И ничего, что судебно-медицинская экспертиза дала вполне ясный ответ о характере повреждений.- Ей причинены повреждения в виде кровоподтеков, ссадин лица, переломов 8,9,10 ребер, перелом поперечных отростков 1,2,3 поясничных позвонков, разрыва брыжейки тонкой кишки. Эти повреждения могли возникнуть от ударного воздействия твердыми тупыми предметами, - говорится в исследовании.Дело возбуждать не стали тогда из-за якобы показаний Инны Фото: Личный архивДело возбуждать не стали тогда из-за якобы показаний ИнныФото: Личный архивНадо сказать, врачи Лабинской больницы, а затем их краснодарские коллеги, делали для Инны все, что могли. Несколько операций по устранению перитонита - в больницу женщину привезли только спустя 3 дня после после произошедшего (что бы это ни было!). К этому времени у нее начался активный абсцесс. Внутреннее кровоизлияние спровоцировало сильнейшие гнойные процессы в кишечнике и брюшной полости. Все медицинские записи о ее состоянии и предпринимаемом лечении выглядят, как сводки с фронтов.Тем не менее 26 ноября она умерла, то есть спустя 9 дней после предполагаемого падения с лошади.- Сына ее отправили к отцу. Он сейчас ухаживает за мальчиком. Дряхнев, благо, его не бил, - продолжает Оксана. - Дом опечатали. 17-летний сожитель Инны до сих пор гуляет на свободе спокойно и даже умудрился совершить разбойное нападение, насколько нам известно.Сестры погибшей женщины все это время собирали свидетельские показания со станичников, видевших, как он избивал Инну на остановке транспорта, у калитки, в магазине...- Их должно хватить, чтобы изолировать подонка от общества надолго, - заключила сестра.«Комсомолка» просит считать эту публикацию официальным запросом в правоохранительные органы.да, близкие жертвыhttps://www.kuban.kp.ru/daily/27079.4/4149988/25-35 7-18

18.11.2019 Ивантеевка Московская область ЦФО Ирина 21 рассталась с сожителембезработная бывший интимный партнёрродственники знали про избиенияСергей 21 расстался с сожительницейнеизвестно задушил жильё убийцы А С задержан Как стало известно «МК», трагический инцидент произошел 18 ноября, однако душегуба задержали лишь трое суток спустя. На допросе 21-летний Сергей (все имена изменены) сразу же во всем сознался. Мужчина рассказал стражам порядка мотив своего поступка. Все лето Сергей прожил с 21-летней Ириной и ее родителями на съемной квартире в Королеве. Оплачивал жилье он. Но потом поругался с девушкой из-за того, что она стала ему изменять, а чуть позже вообще разорвала с ним отношения. Якобы она нашла другого мужчину и стала встречаться с ним. Ему же пришлось перебраться в Ивантеевку и снять другое жилье. В злополучный день по телефону он выманил в свой новый дом Ирину для разговора. Сергея возмущало то, что ему приходилось оплачивать квартиру своей бывшей пассии, а взамен он не получал никакого внимания к своей персоне. Между ними вспыхнул скандал, и он в порыве ревности задушил девушку.Однако мама убитой озвучила вообще другую причину разрыва отношений дочери с Сергеем. По ее словам, мужчина сильно злоупотреблял спиртными напитками и довольно часто распускал, будучи «под мухой», руки. Именно после того, как на последнем дне рождения дочери он едва не искалечил гостей и Иру, девушка решила прекратить с ним любое общение. Сама Ирина обладала хорошей внешностью и мечтала о карьере модели. Однако ей пришлось работать в магазине продавцом, пока торговая точка не обанкротилась. Новой работы девушка до своей смерти так и не нашла.Как сообщила «МК» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, по данному факту возбуждено уголовное дело.да, ГСУ СКРhttps://www.mk.ru/incident/2019/11/22/kavaler-zadushil-podrugu-kogda-ona-vygnala-ego-iz-semnoy-kvartiry.html19-24 19-24

18-19.11.2019Демидов Смоленская область ЦФО Неизвестная 70 пенсионерка сын Неизвестный 46 неизвестно избил общее жильё задержан 46-летний мужчина в настоящий момент задержан.Семейная драма разыгралась в Демидове, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области.  В ходе ссоры сын избил свою мать, которая от полученных телесных повреждений скончалась. Установлено, что мужчина был пьян.Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело. Горе-сыну грозит до 15 лет тюрьмы.По данным следствия, в ночь с 18-го на 19 ноября местный житель, находясь в одной из квартир Демидова, в ходе ссоры нанес своей 70-летней матери многочисленные удары по голове и телу, после чего попытался ее задушить. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", – добавили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.да, СК http://smolnarod.ru/sn/syn-do-smerti-izbil-mat-v-demidove/51-70 36-50

до 19.11.2019Смоленск Смоленская область ЦФО Неизвестная 39 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 38 сожительство неизвестно избил общее жильё задержан Смоленск, 21 ноября. Смолянину грозит тюремный срок избиение своей сожительницы, которая в результате скончалась.Следственными органами СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего смолянина, до смерти избившего свою сожительницу.Как сообщили smolensk-i.ru в региональном УМВД,  сообщение об обнаружении в квартире одного из домов по улице Маршала Соколовского трупа местной жительницы поступило несколько дней назад. По полученной информации погибшей было 39 лет.В ходе оперативных действий было выяснено, что «скорую помощь» погибшей вызвал её 38-летний сожитель, которого на месте не оказалось. Оперуполномоченные уголовного розыска установили его местонахождение.После задержания смолянин рассказал, что в ходе ссоры несколько раз ударил женщину ногами и руками, после чего она почувствовала себя плохо. Мужчина вызвал «скорую помощь», но женщина не оправилась от полученных  ударов и скончалась на месте.На данный момент подозреваемый задержан. Следователями проводятся следственные и иные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.да, СК https://smolensk-i.ru/accidents/v-smolenske-vozbudili-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-muzhchiny-kotoryj-do-smerti-izbil-svoyu-sozhitelniczu_30985736-50 36-50

до 19.11.2019Ижевск Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 36 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 45 сожительство безработный зарезал общее жильё А суд https://udm.sledcom.ru/news/item/1299176/ Мужчина убил свою подругу и хотел нанести увечья себе.Сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего убийцу в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сотрудники находились на маршруте патрулирования, когда получили сообщение о том, что в одном из домов на улице Лихвинцева совершено убийство.Прибыв на место происшествия, росгвардейцы увидели сотрудников регионального МВД, стоящих у отрытой двери квартиры, которые пояснили, что в квартире находится вооруженный ножом мужчина. При этом он сам сообщил полицейским об убийстве своей 36-летней сожительницы, а затем начал угрожать причинением увечий себе.Совместными усилиями сотрудников Росгвардии и регионального МВД гражданин был обезоружен и задержан.Установлено, что между мужчиной и женщиной в ходе распития спиртных напитков произошла ссора, в результате которой мужчина нанес ножевое ранение своей подруге. От полученной травмы женщина скончалась на месте.В отношении 45-летнего нигде не работающего ижевчанина Октябрьским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. да, сайт СКhttp://www.izvestiaur.ru/news/view/18056101.html36-50 36-50

19.11.2019 п.Россошенский Краснозоренский районОрловская область ЦФО Неизвестная 44 неизвестно преступник Неизвестный 21 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан В Краснозоренском районе раскрыли убийство 44-летней женщины. Она стала жертвой грабителя, которому дала отпор. Преступника задержали, он сознался в содеянном, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.Тело погибшей нашли 19 ноября в ее доме в поселке Россошенский. Женщина умерла от множественных ножевых ранений. Следователи и криминалисты сразу нашли важные улики, а оперативники рассказали, кого бы стоило проверить на причастность к преступлению.В итоге вскоре убийцу удалось задержать. Им оказался 21-летний местный житель, который под тяжестью улик сознался в убийстве. По его словам, в ночь на 19 ноября он хотел ограбить женщину, но та начала с ним бороться. Парень достал нож и несколько раз ударил хозяйку жилища.Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, сообщили в СК.да, СК https://orelgrad.ru/blog/2019/11/20/orlovec-ne-smog-ograbit-zhenshhinu-i-ubil-ee/36-50 19-24

19.11.2019 с.Чаши Курганская область УФО Неизвестная 84 пенсионерка внук Неизвестный 22 неизвестно избил общее жильё А суд https://ural-meridian.ru/news/175108/ КУРГАН, 21 ноября, УралПолит.Ru. Житель Курганской область до смерти забил пенсионерку стулом.В курганском селе Чаши произошло жестокое убийство пожилой женщины. Главным обвиняемым по этому делу стал 22-летний внук убитой, который жил вместе с ней, сообщает СК региона.По данным ведомства, убийство произошло 19 ноября. Мужчина был сильно пьян и поругался с 84-летней бабушкой. Разозлившись, он начал избивать старушку кулаками и ногами, а потом нанес несколько ударов стулом. От полученных травм пожилая женщина скончалась.Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о случившемся. После этого он признался в содеянном. Сейчас он находится под стражей, а следователи тем временем устанавливают все обстоятельства случившегося. да, СК https://uralpolit.ru/news/kurgan/21-11-2019/18839071-100 19-24

19.11.2019 Лангепас Тюменская область УФО Неизвестная сожительство, маленький ребенокдругое интимный партнёр Неизвестный сожительство другое зарезал общее место работы самоубийствоhttps://hmao.sledcom.ru/news/item/1411958/самоубийство  Жестокое убийство в Лангепасе. Накануне утром администратора местной гостиницы нашли мёртвой на рабочем месте. Как выяснили следователи, ночью женщину навещал её сожитель. Он также работает в гостинице, электриком. Нередко между влюблёнными возникали ссоры. Во время очередного конфликта, мужчина не смог совладать с эмоциями и пять раз ударил женщину ножом в грудь. От полученных травм она скончалась на месте.Нападавший оставил предсмертную записку, в которой признался в преступлении. А затем и сам свёл счёты с жизнью. У погибшей остался маленький ребёнок.Усов.jpgАлександр Усов, старший следователь Лангепасского межрайонного СО СУ СК РФ по Югре: «В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью первой статьи 105 - убийство по факту смерти женщины. Проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление очевидцев и сбор доказательств и проведение всех необходимых экспертиз по уголовному делу».да, сайт СКhttps://ugra-tv.ru/news/incidents/administratora_gostinitsy_v_langepase_ubil_mestnyy_elektrik/неизвестнонеизвестносамоубийство

19-20.11.2019Лиски Воронежская областьЦФО Неизвестная 37 неизвестно знакомый А Неизвестный 44 неизвестно избил в гостях А Р суд https://vestivrn.ru/news/2020/02/06/v-voronezhskoi-oblasti-muzhchina-iz-revnosti-ubil-znakomuyu/В Лисках задержали подозреваемого в убийстве 37-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 25 ноября.Трагедия случилась в ночь с 19 на 20 ноября в доме на улице Зеленая гора. 44-летний местный житель выпивал в компании своей знакомой. Но между ними возник конфликт. И Мужчина забил женщину до смерти. А затем испугался уголовной ответственности и сбежал. Вскоре его задержали правоохранители.Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти женщины стали множественные разрывы печени, осложнившиеся обильной кровопотерей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.- Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели, в том числе очевидцы преступления, выполнены иные следственные и процессуальные действия. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время планируется предъявление обвинения. Совместно с полицейскими выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.да, СУСКhttps://www.vrn.kp.ru/online/news/3683698/36-50 36-50

20.11.2019 Большой Чирклей Николаевского районаУльяновская область ПФО Неизвестная 25 ушла от сожителянеизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный расстался с сожительницейдругое зарезал в гостях Р задержан https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1412348/Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 25-летней женщины (ч.1 ст.105 УК РФ).По версии следствия, обвиняемый вечером 20 ноября 2019 года был на «пьянке» с родственником и сожительницей в доме в селе Большой Чирклей Николаевского района. Между сожителями произошла ссора, после которой женщина ушла ночевать к гостю в дом по улице Набережная этого села. Ночью обвиняемый ворвался к ним в дом через окно и нанес потерпевшей несколько ударов кухонным ножом в область шеи.Женщина покинула дом, но 21 ноября ее тело нашли возле руки Чирклейка.«Обвиняемый задержан, следователь Следственного комитета будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в региональном СУ СК.да, сайт СКhttps://misanec.ru/2019/11/22/%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8/25-35 неизвестно

20.11.2019 Нижняя Иволга Республика Бурятия ДФО Неизвестная 52 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 55 женат неизвестно ≥1 зарезал общее жильё А задержан Тело умершей матери нашла дочь, которая пришла в гостиДва дня назад, 20 ноября, в одном из домов села Нижняя Иволга родственники обнаружили тело 52-летней женщины с признаками насильственной смерти – колото-резаным ранением груди. На месте происшествия задержан ранее судимый 55-летний сожитель покойной. В ходе допроса мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах убийства.Выяснилось, что в течение дня муж с женой распивали спиртные напитки. Затем между ними возник незначительный спор, который перерос в ссору.- На фоне алкогольного опьянения мужчина резко схватил нож и ударил им в грудь женщины. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Убийца выбросил нож во двор к соседям, а затем накрыл тело жертвы одеялом и лег спать. Пока он спал, к ним в гости пришла дочь потерпевшей. Увидев тело матери, она вызвала скорую помощь и полицию, - сообщает пресс-служба СКР по Бурятии.На основании собранных доказательств Гусиноозерским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.да, СК https://www.infpol.ru/207714-zhitel-buryatii-ubil-zhenu-i-leg-spat/51-70 51-70

20.11.2019 село Топчихинский районАлтайский край СФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 37 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А задержан Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 37-летнему жителю Топчихинского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, вечером 20 ноября 2019 года обвиняемый со своей сожительницей находились в гостях у знакомых в одном из сел Топчихинского района, где распивали спиртное. Между гражданскими супругами произошла словестная ссора, в ходе которой женщина оскорбила мужчину грубой нецензурной бранью. Оскорбившись, он нанес ножевое ранение в спину потерпевшей, от которого она скончалась на месте происшествия.В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцевада, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1414666/неизвестно36-50

20.11.2019 Большие Хутора Нижнеломовский районПензенская область ПФО Неизвестная 48 неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 35 неизвестно избил общее жильё А задержан Напомним, инцидент криминального характера был зафиксирован 20 ноября в селе Большие Хутора Нижнеломовского района.35-летний мужчина вернулся в этот день домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. 48-летняя сожительница высказала гражданину претензии по поводу того, что он вернулся поздно и без денег. Возлюбленные решили урегулировать конфликт и начали употреблять спиртное вместе, однако произошло непоправимое.Сначала агрессор ударил женщину несколько раз по лицу, а затем схватился за металлические табурет и размозжил потерпевшей голову. От полученных травм гражданка скончалась.да, СК https://penzasmi.ru/news/28317/poyavilis-foto-s-mesta-zhestokogo-ubiystva-pod-penzoy-36-50 25-35

21.11.2019 пгт Бачатский Беловский гоКемеровская областьСФО Неизвестная 43 другое знакомый А Неизвестный неизвестно ≥1 расчленил неизвестно А задержан https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1412319/Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.Тело 43-летней женщины было обнаружено 21 ноября в квартире одного из домов поселка. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Позднее участковым уполномоченным был задержан подозреваемый уПо версии следствия, потерпевшая несколько дней распивала алкогольные напитки со своим знакомым. Предположительно, они поссорились, и мужчина в пылу ссоры нанес женщине удар по голове, от которого она скончалась.Подозреваемый был арестован у мусорного контейнера в тот момент, когда он собирался выбросить в него части тела погибшей. Ранее в том же контейнеры местным жителем были обнаружена части останков погибшей.На момент задержания мужчина был сильно пьян. Правоохранители назначили ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую задержанному. Расследование продолжается.да, сайт СКhttps://rusevik.ru/news/55483036-50 неизвестно

21.11.2019 Малопургинский район Удмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 76 пенсионерка сын Неизвестный 35 женат, сын безработный избил общее жильё А С суд https://udm.aif.ru/incidents/zhitel_udmurtii_otvetit_v_sude_za_ubiystvo_materiВ  Малопургинском районе арестовали мужчину, который обвиняется в причинении матери тяжкого вреда здоровью, повлекшего ее смерть, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии.Следствие установило, что семья 35-летнего обвиняемого (он сам, жена и сын) жила с 76-летней матерью мужчины, который нигде не работал, пил, а будучи пьяным, становился агрессивным к своим близким. 21 ноября он в очередной раз пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Жена в страхе ушла к своим родственникам.Дома осталась старуха-мать, которая сделала сыну замечание по поводу его пьянства. В ответ мужчина стал ее избивать.Малолетний сын выбежал из дома и рассказал о том, что происходит, матери, которая вызвала скорую помощь. Но приехавшие медики не смогли помочь пожилой женщине: через непродолжительное время из-за причиненных сыном травм та скончалась.Обвиняемый в убийстве матери решением суда заключен под стражу. За тяжкое преступление он может сесть в тюрьму на 15 лет.да, сайт СКhttps://udm.sledcom.ru/news/item/1413515/25-35 71-100

21.11.2019 Суровикин Вологодская область ЮФО Неизвестная 67 пенсионерка сын Неизвестный 42 неизвестно зарезал общее жильё задержан Чудовищные по своей жестокости события разыгрались в одной из квартир Суровикино накануне рано утром. Во время семейного конфликта 42-летний подозреваемый набросился с ножом на свою 67-летнюю мать и остановился, когда женщина уже истекла кровью и не дышала.- Погибшей женщине подозреваемый нанес 16 проникающих колото-резанных ран в разные части тела, в результате которых она скончалась на месте. Убийца покинул квартиру через окно квартиры на первом этаже, а нож выбросил недалеко от дома по месту жительства, - рассказали журналисту издания «НовостиВолгограда.ру» в Суровикинском СО СУ СКР региона.Правоохранителей вызвал сожитель женщины, который срочно вернулся домой после звонка соседей об услышанных ими криках. Задержать убийцу удалось спустя несколько часов. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия. О подозреваемом известно, что он характеризуется отрицательно и употребляет наркотические средства. В ближайшие сутки районный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого.да, СО СКhttps://novostivolgograda.ru/news/incident/22-11-2019/pod-volgogradom-narkoman-16-raz-udaril-nozhom-i-ubil-rodnuyu-mat51-70 36-50

21.11.2019 Москва, Химки Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный 22 неизвестно зарезал неизвестно задержан В Химках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве женщины Злоумышленник пытался оказать им сопротивление, используя кухонный нож. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Химкинского отдела получили сигнал о том, что в одной из квартир многоэтажного дома мужчина забаррикадировался от правоохранителей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Московской области. Росгвардейцы оперативно выехали по указанному адресу. На месте выяснилось, что 22-летний молодой человек совершил убийство. На требования правоохранителей открыть дверь молодой человек не реагировал. В итоге росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции задержали злоумышленника, который пытался сопротивляться, используя кухонный нож. По факту преступления следственным отделом по г. Химки ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело.Подробнее на «Вести Подмосковья»: https://vmo24.ru/news/v_himkah_sotrudniki_rosgvardii_zaderzhali_podozrevaemogo_v_ubiystve_zhenshchinyда, СК https://mosaica.ru/ru/mo/news/2019/11/25/molodogo-zhitelya-podmoskovya-podozrevayut-v-zhestokom-ubiistve-materi?from=topnewsнеизвестно19-24

22.11.2019 Кировский Приморский край ДФО Дарья Колесникова 17 неизвестно неизвестно Антон Мегедя 24 неизвестно задушил берег да следствие http://www.kirovsky-dv.ru/news/podozrevaemomu_v_ubijstve_17_letnej_devushki_v_kirovskom_rajone_predjavleno_obvinenie/2019-12-24-2191Уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки возбудили в Лесозаводске Приморского края, сообщает otvprim.ru.Как уточнили в СК, 22 ноября Лесозаводске  пропала 17-летняя девушка. Были организованы поиски. Так как при проверке мест возможного нахождения несовершеннолетнюю не обнаружили, у следствия возникли подозрения, что в отношении  девушки совершено преступление.  По факту безвестного исчезновения  возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.Позже тело девушки обнаружили в реке Уссури. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность лица, причастного к совершению преступления. В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование продолжается.да, СК https://otvprim.ru/news/v-ubijstve-17-letnej-devushki-razbirayutsya-sledovateli_2019_11_267-18 неизвестно

22-23.11.2019п.Лух Ивановская область ЦФО Неизвестная 36 хотела развестисьнеизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 34 жена требовала разводанеизвестно зарезал неизвестно задержан В поселке Лух Ивановской области задержан 34-летний местный житель. Его подозревают в жестоком убийстве супруги. Женщина с многочисленными ножевыми ранениями шеи и груди скончалась в Лухской ЦРБ.Убийство произошло с 22 на 23 ноября. Муж и жена уже не проживали вместе. Документы на развод были поданы в сентябре. Когда 36-летня супруга в очередной раз заговорила о разводе, убийца пришел в ярость. Он нанес ей не менее десяти ударов ножом.- Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве жены, судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. – рассказали следователи.По статье «Убийство» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжаетсяда, СК https://www.yar.kp.ru/daily/27059/4127524/36-50 25-35

23.11.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Александра 37 сожительство, дочь от предыдущих отношенийдругое интимный партнёр Даниил Васильев 20 неизвестно зарезал неизвестно задержан Сотрудники полиции задержали 20-летнего россиянина, которого подозревают в убийстве сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Фонтанка».По данным издания, утром 23 ноября на улице Коммуны в Петербурге было обнаружено тело 37-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Кроме того, пропал и автомобиль убитой. Правоохранители заподозрили в причастности к преступлению сожителя женщины, уроженца Карелии Даниила Васильева.Полицейские установили, что молодой человек мог скрываться дома у матери в Приозерске. Прибывшим туда правоохранителям женщина заявила, что сын действительно заезжал к ней, признался в убийстве и исчез. Спустя некоторое время сотрудники местной ГИБДД сообщили, что угнанный автомобиль был замечен двигающимся на скорости около 200 километров в час по направлению к Карелии.Полицейским удалось догнать подозреваемого уже вечером, на территории Карелии. На требования правоохранителей молодой человек никак не реагировал, а когда они попытались прижать его к обочине, протаранил полицейский автомобиль, выехал на встречную полосу и по касательной задел проезжавшую мимо машину, в которой находился мужчина с ребенком.В результате столкновений молодому человеку пришлось остановиться, его извлекли из машины и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.да, СК https://lenta.ru/news/2019/11/24/karelia/36-50 19-24

23.11.2019 Крымский район Краснодарский край ЮФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно пожар жильё жертвы А задержан В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя Крымского района, который подозревается в убийстве своей знакомой.По данным РЕН ТВ, 23 ноября пьяный мужчина облил бензином дом, в котором находилась жертва, и устроил поджог, после чего скрылся. Огонь полностью уничтожил здание, его конструкции частично обрушились.Оставшаяся в доме женщина погибла от полученной травмы головы и страшных ожогов.Подозреваемый написал явку с повинной и был задержан.https://ren.tv/news/kriminal/630168-pianyi-muzhchina-zazhivo-szheg-sozhitelnitsu-na-kubaniнеизвестнонеизвестно

23-24.11.2019Тобольск Тюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 33 неизвестно избил общее жильё задержан Трагический случай произошёл ночью с 23 на 24 ноября в одной из квартир Тобольска, расположенной в доме в 10-м микрорайоне. По данным следствия, между сожителями произошла ссора. В итоге мужчина сильно избил женщину. После этого он просто лег спать.— Утром, когда проснулся, он обнаружил сожительницу мертвой и скрылся. Погибшую нашла в квартире ее мать, — рассказали в пресс-службе регионального СКР.Вскоре мужчину задержали. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего тоболяка, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.https://72.ru/text/criminal/66367984/25-35 неизвестно

24.11.2019 д.Ям Московская область ЦФО Неизвестная развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 41 неизвестно избил берег задержан В Московской области 41-летнему жителю Краснодарского края предъявили обвинение в убийстве бывшей жены. Мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.По версии следствия, 24 ноября мужчина прилетел из Краснодарского края на встречу с бывшей женой. Они встретились в селе Ям на берегу реки Пахры. Во время разговора собеседники поссорились и мужчина ударил 46-летнюю оппонентку, предположительно, бревном по голове. От травмы женщина умерла на месте, а ее бывший муж улетел обратно в Краснодарский край.Тело погибшей 25 ноября нашел прохожий. 29 ноября причастного к преступлению задержали и доставили в следственный отдел. На допросе он признался в случившемся.да, СК https://takiedela.ru/news/2019/12/03/udarom-brevna/неизвестно36-50

24.11.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 43 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат безработный зарезал неизвестно задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1413048/Безработного мужчину задержали по подозрению в расправе с собственной женой. Инцидент произошел в квартире дома на улице Короленко на востоке Москвы, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.В минувшее воскресенье, 24 ноября, мужчина во время ссоры с 43-летней супругой ударил ее ножом не менее трех раз. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.В СК РФ добавили, что в ближайшее время суд изберет меру пресечения мужчине, связанную с лишением свободы. да, сайт СКhttps://www.rosbalt.ru/moscow/2019/11/25/1814891.html36-50 неизвестно

24.11.2019 с.Аксарка Приуральского районаТюменская область УФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 32 сожительство неизвестно задушил неизвестно А Р задержан https://yanao.sledcom.ru/news/item/1415063/ Ямальца подозревают в убийстве сожительницы. Известно, что пара злоупотребляла спиртными напитками. Трагедия произошла 24 ноября в селе Аксарка Приуральского района. В тот день между ними произошел конфликт.Разгоряченный алкоголем и ревностью 32-летний мужчина набросился на свою подругу и стал ее душить. Женщина скончалась на месте преступления от асфиксии.Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://www.yamal.kp.ru/online/news/3689005/неизвестно25-35

24.11.2019 Астрахань Астраханская областьЮФО Неизвестная 88 пенсионерка сын Неизвестный 55 неизвестно избил общее жильё суд https://www.pravda.ru/news/society/1479042-Astrahan/Вечером 24 ноября в полицию Астрахани позвонил мужчина и рассказал, что обнаружил в квартире (в многоэтажке по улице Барсова) труп своей матери. Когда правоохранители прибыли на место ЧП, перед ними предстала жуткая картина: на полу в комнате лежала 88-летняя пенсионерка. Она не подавала признаков жизни, и ее смерть носила явно криминальный характер. Взрослый сын, который проживает вместе с матерью, отпираться не стал и сознался, что убийство - его рук дело.- По версии следствия, в тот вечер мужчина сильно поругался с матерью и в порыве гнева несколько раз ударил ее металлическими ходунками, которыми пользовалась старушка. От полученных травм бабушка и скончалась, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.Следователи уже завели на астраханца уголовное дело по статье «Убийство». - Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, - добавляют в следственном управлении.да, сайт СКhttps://astr.sledcom.ru/news/item/1413587/71-100 51-70

25.11.2019 Москва, Домодедово Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы Р розыск Молодая женщина погибла в Домодедово от рук бывшего супруга. Причиной нападения стала ревность. Мужчина нанес своей жертве несколько ударов ножом и скрылся.«В полицию Подмосковья поступила информация о несении телесных повреждений в Домодедово. В ходе проверки было установлено, что 25 ноября мужчина несколько раз ударил женщину, предположительно, ножом, в результате от полученных ранений она скончалась», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.По словам очевидцев, мужчина подкараулил бывшую жену возле подъезда и там же нанес несколько ударов ножом. Сделано это было профессионально. Женщина скончалась в больнице.Убийца объявлен в розыск, добавили в полиции. да, ГУ МВДhttps://www.ridus.ru/news/313781неизвестнонеизвестно

26.11.2019 п.Тимофеевка Ольгинского района Приморский край ДФО Неизвестная 65 продавщица знакомый Неизвестный 28 неизвестно зарезал авто жертвы задержан https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1413981/Во вторник, 26 ноября, в кювете  автодороги Ольга – п. Тимофеевка – п. Ракушка Ольгинского района местные жители обнаружили тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ран, там же находился мужчина, который предпринял  попытку скрыться бегством. Очевидцы смогли удержать подозреваемого до приезда правоохранительных органов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».Правоохранительными органами был задержан 28-летний местный житель, который дал признательные показания.По версии следствия, 26 ноября 2019 года в поселке Тимофеевка подозреваемый решил совершить разбойное нападение на свою знакомую, которая работала в магазине. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он подождал закрытия магазина и попросил женщину довести его до поселка Ракушка. В процессе следования он попросил остановить  автомобиль, вышел из машины и напал на женщину, избив ее и  нанеся ей удары ножом по телу. От полученных повреждений женщина скончалась.  Подозреваемый пытался скрыться на автомобиле женщины, однако не справился с управлением и съехал в кювет, вылез из автомобиля и уснул.Через некоторое время местные жители нашли тело убитой и заметили проснувшегося подозреваемого, который уже предпринимал попытки побега.Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.да, сайт СКhttp://primorye24.ru/news/post/121762-v-primore-muzhchina-zhestoko-ubil-pensionerku-kotoroyu-poprosil-podvezti-ego51-70 25-35

26.11.2019 Мирнинский район Республика Саха (Якутия)ДФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно избил общее жильё А суд В суд направлено уголовное дело против жителя Мирнинского района, который до смерти избил свою жену после пьянки. Все произошло 26 октября 2019 года, когда обвиняемый распивал с женой дома спиртные напитки. Во время застолья между супругами произошла ссора. Сообщается, что во время конфликта мужчина набросился на свою жену с кулаками. По данным управления Следкома по Якутии, мужчина несколько раз ударил женщину по голове и телу. От полученных повреждений она скончалась дома. Мужчина полностью признал вину. Сейчас он находится под стражей и ждет суда. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Источник © Yakutia-Daily.ru Ссылка: https://yakutia-daily.ru/v-mirninskom-rajone-muzhchina-do-smerti-zabil-zhenu/ да, СК https://yakutia-daily.ru/v-mirninskom-rajone-muzhchina-do-smerti-zabil-zhenu/неизвестнонеизвестно

26.11.2019 Кострома Костромская область ЦФО Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный ребенок неизвестно зарезал неизвестно А осуждён 90 Костромич убил свою собутыльницу – сообщает Свердловский районный суд Костромы. Это произошло 26 ноября 2019 года.Как выяснило следствие, мужчина выпивал вместе со своей знакомой. Во время застолья между ними возникла ссора. Тогда костромич схватил нож и три раза ударил женщину. Она скончалась от полученных травм.При рассмотрении дела суд учел то, что обвиняемый во всем признался и раскаялся, а также то, что у него есть маленький ребенок. Поэтому вспыльчивого мужчину приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима. да, суд https://k1news.ru/news/Kriminal/kostromich-zarezal-svoyu-sobutylnitsu/неизвестнонеизвестно49-96

26.11.2019 д. Анновка Кораблинский районРязанская область ЦФО Неизвестная неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 35 неизвестно зарезал неизвестно суд Жителя Кораблинского района будут судить за убийство бывшей сожительницы. Об этом сообщает областное управление СК РФ.Как установило следствие, трагедия произошла вечером 26 ноября 2019 года в деревне Анновка. 35-летний мужчина приревновал возлюбленную, избил её и нанёс несколько ударов ножом. Незадолго до этого женщина ушла от него.От полученных травм пострадавшая скончалась. Жителя Кораблинского района обвинили в преступлении по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело передали в суд. да, суд https://62info.ru/news/kriminal/49361-zhitelya-korablinskogo-rayona-budut-sudit-za-ubiystvo-byvshey-sozhitelnitsy/неизвестно25-35

27.11.2019 п.ЗЯБ Набережные ЧелныРеспублика ТатарстанПФО Неизвестная 37 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно избил общее жильё задержан Женщина умерла от тупой травмы живота и сильного внутреннего кровоизлияния.В челнинском поселке ЗЯБ произошла трагедия. В одной из квартир обнаружили тело 37-летней женщины. Как передают «Челнинские известия», спасателям пришлось вскрывать входную дверь.По данным судмедэкспертизы, челнинка скончалась от тупой травмы живота и сильного внутреннего кровоизлияния. Подозреваемого – сожителя умершей – задержали. Заведено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.http://tatarstan24.tv/news/incident/v-n-chelnakh-muzhchinu-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubiystve-sozhitelnitsy36-50 неизвестно

27.11.2019 Москва, Химки Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 54 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 58 сожительство неизвестно неизвестно неизвестно задержан На улице Марии Рубцовой в Химках сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп 54-летней женщины. Её тело находилось в квартире по данному адресу. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Во время проведения оперативных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 58-летний сожитель женщины. Убийство было совершено в ходе ссоры на фоне возникших неприязненных отношений. Следователи возбудили уголовное дело согласно статье 105 УК РФ — «Убийство». Подозреваемый задержан. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех деталей инцидента.Подробнее на «Вести Подмосковья»: https://vmo24.ru/news/v_himkah_muzhchina_ubil_svoyu_sozhitelnicuда, ГУ МВДhttps://vmo24.ru/news/v_himkah_muzhchina_ubil_svoyu_sozhitelnicu51-70 51-70

27.11.2019 с.Екатеринославка Октябрьского районаАмурская область ДФО Неизвестная 57 неизвестно сын Неизвестный 29 неизвестно неизвестно общее жильё следствие https://amur.sledcom.ru/news/item/1419089/ В Амурской области предъявлено обвинение 29-летнему жителю села Екатеринославка Октябрьского района. Мужчину будут судить по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По данным следствия, вечером 27 ноября 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Луговой в селе Екатеринославка, в ходе ссоры мужчина нанес своей 57-летней матери телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась на месте происшествия на следующий день.«По ходатайству следователя судом в отношении подследственного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», — сообщает амурское следственное управление СКР.да, сайт СКhttps://asn24.ru/news/crime/71281/51-70 25-35

27.11.2019 п.Пролетарий Новгородская областьСЗФО Неизвестная 38 замужем, ребенокнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 46 женат, ребенок неизвестно зарезал общее жильё Р задержан В Пролетарии Новгородского района произошло убийство.Как сообщили в СУ по Новгородской области СК РФ, 46-летний житель посёлка вчера сам позвонил в полицию и сообщил, что утром обнаружил свою жену убитой.Однако в преступлении заподозрили его самого, и он дал признательные показания. Уголовное дело расследует Следственный комитет. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу.Как рассказал источник в правоохранительных органах, по словам мужчины, во время пьяной ссоры 38-летняя жена заявила ему, что их сын – не от него. А также, что она снова беременна, и тоже не от него. Мужчина нанёс женщине удар ножом в шею.Экспертиза показала, что убитая не была беременной.да, СК https://vnovgorode.ru/proisshestviya/25988-zhitel-proletariya-ubil-zhenu-skazavshuyu-chto-on-ne-otets-ejo-syna.html36-50 36-50

29.11.2019 Мурино Ленинградская областьСЗФО Неизвестная 51 замужем, двое детейнеизвестно преступник Неизвестный 33 сожительство неизвестно избил жильё жертвы задержан В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 51-летней женщины.Как сообщает 78.ru, инцидент произошел на Менделеевском бульваре. Подозреваемого запечатлели камеры наблюдения.На кадрах запечатлено, как злоумышленник заходит в подъезд за жертвой. Он начал ее избивать на лестничной клетке возле квартиры. От полученных травм жительница Мурина скончалась.Издание отмечает, что преступник похитил шубу женщины, после чего скрылся. Правоохранителям удалось его задержать по горячим следам.да, СК https://ren.tv/news/v-rossii/631140-zhitelnitsu-peterburgu-ubili-na-lestnichnoi-kletke-radi-shuby51-70 неизвестно

28.11.2019 п.Саргатка Омская область СФО Неизвестная 39 неизвестно знакомый А Неизвестный 28 неизвестно ≥X да зарезал жильё жертвы А задержан Накануне ночью в поселке Саргатка произошло убийство. На вечернее застолье к 39-летней местной жительнице пришли приятели, которые задержались до поздней ночи. Когда все гости начали расходиться, один из них решил задержаться.28-летний сельчанин никак не хотел уходить, в связи с чем хозяйка дома принялась его выгонять и в порыве эмоций обозвала «козлом». Ранее неоднократно судимого мужчину это настолько задело, что он схватил нож и принялся бить собутыльницу в живот и грудь.Крики женщины услышала соседка, которая вызвала полицию и скорую. Однако пострадавшую не успели довезти до больницы — от полученных травм она скончалась по дороге.«Подозреваемый в преступлении задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об аресте», — рассказал порталу Om1.ru руководитель Большереченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области.Свое первое преступление мужчина совершил еще в подростковом возрасте, после чего большая часть его взрослой жизни прошла в тюрьме. В 15 лет он угнал чужой автомобиль, спустя год убил мужа своей тети, за что попал в колонию на семь лет. Как только он отсидел срок и вышел, то сразу же ограбил земляка, а после еще дважды был судим за кражи.да, СУ СКРhttps://newsomsk.ru/news/96097-v_omskoy_oblasti_jenchshina_poplatilas_jiznyu_za_t/36-50 25-35

28.11.2019 Приокский Рязанская область ЦФО Неизвестная 50 неизвестно знакомый А Неизвестный 19 неизвестно избил жильё жертвы А суд https://7info.ru/ryazan/zhitelya-ryazani-budut-sudit-za-ubijstvo-materi-sozhitelniczy/28 ноября в одной из квартир дома по улице Молодцова обнаружили труп 50-летней женщины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном СК.По предварительным данным, накануне в квартире было застолье, к хозяйке пришли двое ее знакомых. Во время распития алкоголя между женщиной и 19-летним парнем произошла ссора. Парень не справился с эмоциями и до смерти забил хозяйку квартиры. После этого подозреваемый вместе с приятелем скрылись.В настоящее время следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».да, СК https://www.ryazan.kp.ru/online/news/3689714/36-50 19-24

28.11.2019 Пудож Республика Карелия СЗФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 64 сожительство пенсионер задушил неизвестно задержан Житель Карелии насмерть задушил сожительницуПенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Пудожа, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по республике.По версии следствия, 28 ноября пенсионер поссорился дома со своей сожительницей и задушил ее насмерть. Обвиняемый взят под арест, ему грозит до 15 лет лишения свободы.да, Ск неизвестно51-70

28.11.2019 Ярцево Смоленская область ЦФО Неизвестная 40 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил неизвестно уголовное дело В пятницу, 29 ноября, в райцентре женщина скончалась от побоев.Как рассказал изданию собственный источник, пострадавшую на протяжении трёх дней избивал мужчина. От полученных травм женщина умерла, не приходя в сознание, дома.Также наш источник сообщил, что  СУ СК возбудили уголовное дело по статье 111 части 4 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».да, СК https://smoldaily.ru/skonchalas-v-kome-v-yarczevskom-rajone-muzhchina-tri-dnya-izbival-zhenshhinuнеизвестнонеизвестно

29.11.2019 Шемордан Республика ТатарстанПФО Неизвестная 62 пенсионерка неизвестно 1 Неизвестный неизвестно зарезал лес уголовное дело  В Татарстане пожилые супруги пошли гулять в лес и были зверски убитыТрагедия произошла в селе Шемордан.В селе Шемордан убили мужчину и женщину в возрасте 65 и 62 лет. В полицию об этом сообщили родственники пожилой пары. Они нашли тела супругов в лесу.По предварительным данным, 29 ноября пенсионеры пошли гулять в лес, но домой не вернулись. В результате родные и знакомые вышли на поиски. С наступлением темноты они нашли тела пострадавших со множественными ножевыми ранениями.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следком Татарстана.да, СК https://kazanfirst.ru/news/50562651-70 неизвестно
29.11.2019 п.Нема Кировская область ПФО Неизвестная 59 неизвестно знакомый А Неизвестный 34 неизвестно избил жильё жертвы А следствие https://kirov.sledcom.ru/news/item/1415960/ В рамках расследования уголовного дела по факту гибели жительницы Немского района установлено лицо, вероятно причастное к ее смерти.Куменским МСО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области продолжается расследование уголовного дела по факту смерти жительницы Немского района, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).29 ноября в следственные органы из полиции поступило сообщение об обнаружении в своем доме тела 59-летней жительницы поселка Нема. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые предметы.По данному факту было возбуждено уголовное дело. Совместно с сотрудниками УМВД России по Кировской области проводился комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках которого было установлено лицо вероятно причастное к смерти женщины. Им оказался 34-летний односельчанин погибшей.«По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к потерпевшей, находившейся также в состоянии алкогольного опьянения. В ходе словесной беседы между ними произошла ссора, в результате которой молодой человек несколько раз ударил рукой пенсионерку по голове. После чего выключил дома свет, закрыл снаружи дверь на замок и с места происшествия скрылся», – сообщили в СУ СКР по Кировской области.В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий. Молодой человек задержан, допрошен в качестве подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://vyatka-grad.ru/archives/5483351-70 25-35
29-30.11.2019Онега Архангельская областьСЗФО Неизвестная 34 сожительство неизвестно интимный партнёр А несколько мужчин 40 сожительство неизвестно пожар неизвестно А задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1415525/ В Онеге Архангельской области местную жительницу обнаружили сожженной в мусорном контейнере. Части тела пропавшей женщины нашли правоохранители, По предварительным данным, женщину убил ..В Онеге Архангельской области местную жительницу обнаружили сожженной в мусорном контейнере. Части тела пропавшей женщины нашли правоохранители,По предварительным данным, женщину убил ее cожитель во время пьянки в ночь. Злоумышленнику помогли избавиться от тела двое его приятелей, которые привезли к частному дому мусорный контейнер. В ящик мужчины поместили тело убитой и подожгли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет .да, сайт СКhttps://www.33live.ru/novosti/02-12-2019-pod-arxangelskom-na-pomojke-nashli-sozhzhennoe-telo-propavshej-zhenshhiny.html25-35 36-50

30.11.2019 Юрьев-Польский Владимирская областьЦФО Неизвестная 58 пенсионерка знакомый Неизвестный 67 неизвестно ≥1 зарезал жильё жертвы А задержан Женщина длительное время переписывалась с зэком, когда он отбывал свой срокВладимир, 30 ноября. Жертвой жестокого убийства стала одинокая пожилая женщина в городе Юрьев-Польский Владимирской области.Пенсионерка длительное время вела переписку с 67-летним знакомым, когда тот обвал наказание в тюрьме. Оказавшись на воле, пожилой зэк решил навестить свою подругу, столь чутко беспокоившуюся о его бедолажной судьбе.Изрядно приняв горячительного на грудь, мужчина заявился в гости к 58-летней приятельнице. Очень быстро дружеская беседа между зэком и хозяйкой жилища переросла в ссору.Чтобы успокоить женщину, озверевший уголовник схватил в руки ножницы и три раза ударил ее в лицо и шею. От полученных ранений потерпевшая вскоре умерла в больнице.- Стражи порядка задержали злоумышленника, в его отношении было заведено уголовное дело по статье №105 УК РФ «Убийство». Совсем скоро мужчине предстоит вернуться за решетку, - сообщают региональные СМИ.https://news-r.ru/news/events/427150/51-70 51-70

30.11.2019 Северодвинск Архангельская областьСЗФО Неизвестная 21 ребенок неизвестно интимный партнёр Неизвестный 20 сожительство неизвестно пожар общее жильё Р задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1415930/ Пожар в деревяшке на улице Республиканской в Северодвинске начался утром 30 ноября. Шестиквартирный дом использовалась как манёвренный фонд для людей, которые по тем или иным причинам остались без жилья.Горение происходило в одной из комнат. Пожарные ликвидировали огонь через несколько минут. Как сообщает arh112, термических повреждений в здании нет, огнем повреждены только вещи — одежда и мягкая мебель.В квартире проживала девушка 1998 года рождения с четырёхлетним ребенком, которого за день до произошедшего забрали родственники. На месте происшествия пожарные обнаружили тело девушки и её бывшего мужа, находившигося в бессознательном состоянии. Известно, что ранним утром за несколько часов до пожара между бывшими супругами произошел конфликт.Молодой человек после проведения реанимационных мероприятий пришел в себя и был госпитализирован с отравлением дымом. Вероятнее всего, гибель женщины не имеет отношения к пожару. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.да, сайт СКhttps://region29.ru/2019/11/30/5de26fa5764de949855522d2.html19-24 неизвестно
30.11.2019 Пермь Мотовилихинский районПермский край ПФО Неизвестная 34 сожительство, ребенокнеизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 сожительство бездомный ≥1 да зарезал общее жильё А Н задержан Кровавая разборка между парой произошла в ночь с пятницы на субботу.В ночь на 30 ноября в квартире одного из домов в Мотовилихинском районе Перми пьяный 40-летний мужчина убил свою возлюбленную. Как стало известно «В курсе.ру», на душераздирающие крики сбежались соседи. Они и вызвали «скорую» и полицию. Однако прибывшие на место медики не смогли помочь 34-летней пермячке. Она скончалась на месте.Что стало причиной конфликта, официально не сообщается, однако мужчина так рассвирепел, что схватил нож и хладнокровно расправился со своей дамой. Страшнее всего оказалось то, что все это происходило на глазах трехлетнего ребенка.В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю информацию об инциденте подтвердили. Как выяснилось, 40-летний мужчина уже был судим за убийство.— По данному факту возбуждено уголовное дело «Убийство». Мужчина задержан, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенка сразу же передали бабушке, — пояснили порталу в следственном комитете.По словам соседей, мужчина долгое время употреблял запрещенные вещества.Расследование уголовного дела продолжается.https://v-kurse.ru/news/incidents/permyak_ubil_vozlyublennuyu_na_glazakh_trekhletnego_syna_8836622/25-35 36-50

30.11.2019 Боровичи Новгородская областьСЗФО Неизвестная 56 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно расчленил неизвестно уголовное дело В субботу, 30 ноября, в одной из квартир дома в городе Боровичи обнаружили тело женщины с отрезанной головой. Личность погибшей установили — ей оказалась 56-летняя жительница Боровичей, пишет «Колмово.ру».О произошедшем в полицию сообщила владелица квартиры. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи осмотрели место происшествия и допросили жителей дома. Сейчас устанавливаются возможные очевидцы преступления.https://www.kolmovo.ru/news/37242451-70 неизвестно

30.11.2019 д.Воронцовка Канашского районаЧувашская РеспубликаПФО Неизвестная 41 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 45 сожительство неизвестно избил общее жильё суд https://sm-news.ru/zhitelya-chuvashii-osudyat-za-ubijstvo-grazhdanskoj-zheny-v-xode-ssory-6402/Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя деревни Воронцовка Канашского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Как сказано в пресс-релизе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, поздно вечером 30 ноября 2019 года подозреваемый, находясь у себя дома в указанном населенном пункте, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, жестоко избил свою 41-летнюю сожительницу, нанеся ей множество ударов руками, ногами и деревянной палкой по различным частям тела. От полученных травм она скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.https://www.cheboksary.ru/crimen/99471_v_kanashskom_rajone_zaderzhan_zhitel_derevni_vorontsovka_zabivshij_do_smerti_sozhitelnitsu.htmнеизвестно36-50
ноябрь 2019 Томск Томская область СФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно сбросил с высотынеизвестно задержан В Томске раскрыто убийство женщины, совершенное в ноябре прошлого года. Тогда тело женщины нашли возле многоэтажного жилого дома в Октябрьском районе.«По предварительным данным, в ноябре 2019 года в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного в Октябрьском районе, между знакомыми мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой женщина выбежала на балкон. Мужчина, схватив женщину за ногу, сбросил её с балкона. В результате падения с восьмого этажа потерпевшая получила травмы, не совместимые с жизнью»,– сообщает региональный Следственный комитет.Первоначально мужчина отрицал свою причастность к гибели женщины. Но результаты судебных экспертиз позволили следствию установить вину мужчины.Под тяжестью неопровержимых улик он дал признательные показания в её умышленном убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://www.tvtomsk.ru/news/56287-raskryto-ubijstvo-zhenschiny-telo-kotoroj-nashli-v-oktjabrskom-rajone-tomska.htmlнеизвестнонеизвестно
начало ноября 2019Барнаул Алтайский край СФО Неизвестная 54 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 сожительство неизвестно задушил общее жильё Р суд https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1408881/Направлено в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Усть-Калманского района Алтайского края, который убил и ограбил свою сожительницу. В октябре прошлого года житель Усть- Калманского района приехал в Барнаул, где познакомился с 54-летней женщиной. После мужчина перебрался к ней жить в коммунальную квартиру. Через месяц между сожителями произошла ссора на почве ревности. Конфликт окончился тем, что мужчина задушил новую возлюбленную и спрятал ее тело под диван. Этот факт не помешал ему на протяжении еще нескольких дней жить в комнате и распивать спиртное. Деньги на его покупку он получил, сдав в ломбард имущество жертвы на сумму более 10 тысяч рублей. Также он снял денежные средства и с банковской карты потерпевшей, пишет Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю. Обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.Источник: https://www.ap22.ru/paper/Zaversheno-rassledovanie-ubiystva-zhitel-nitsy-Barnaula-kotoruyu-zadushil-i-ograbil-sozhitel.html При цитировании ссылка на Информационный портал Алтайская правда обязательнада, сайт СК https://www.ap22.ru/paper/Zaversheno-rassledovanie-ubiystva-zhitel-nitsy-Barnaula-kotoruyu-zadushil-i-ograbil-sozhitel.html51-70 36-50
ноябрь 2019 Кемерово Кемеровская областьСФО Неизвестная 50 любовник неизвестно интимный партнёр Неизвестный 39 жена, любовницанеизвестно задушил жильё жертвы задержан https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1422016/В Кемерове следователи предъявили обвинение 39-летнему мужчине. Его обвиняют в убийстве 50-летней женщины.По версии следствия, в ноябре кемеровчанин пришёл в гости к близкой 50-летней знакомой. В ходе разговора она стала уговаривать мужчину бросить семью и переехать к ней. Когда тот отказался, женщина пригрозила отправить интимные фото из её квартиры жене мужчины и достала сотовый телефон. Мужчина разозлился и задушил знакомую полотенцем. После этого он украл из жилища мобильный телефон, планшет и украшения, а затем скрылся. Также он знал, что в подъезде есть камеры видеонаблюдения, поэтому постарался скрыть своё лицо. Украденные вещи он сдал в ломбард.— Тело потерпевшей обнаружили родственники, они вызвали следственно-оперативную группу. Несмотря на принятые обвиняемым меры по скрытию следов преступления и своей личности, благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции в кратчайшие сроки личность подозреваемого удалось установить, он был задержан, — сообщили в СУ СК Кузбасса.Сначала мужчина не сотрудничал со следствием, но впоследствии признал вину. Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СКhttps://gazeta.a42.ru/lenta/news/69986_kuzbassovec-zadushil-polotencem-zhenshinu-kotoraya-ego-shant36-50 36-50
декабрь 106 декабрь
01.12.2019 Рославль Смоленская область ЦФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 32 сожительство неизвестно ≥1 зарезал неизвестно Р задержан Смоленск, 2 декабря. Полицейские поймали подозреваемого в убийстве, совершённом вчера в одном из многоквартирных домов Рославля Смоленской области. Задержанный — ранее судимый 32-летний местный житель.Труп его жертвы нашли на лестничной площадке подъезда в 17-м микрорайоне. Следователи установили личность 40-летней женщины, на теле которой нашли ножевые ранения.Её спутника задержали в квартире родственницы. В отделе полиции он сознался в убийстве и рассказал, как всё произошло. Вчера вечером сожители повздорили из-за подозрений в неверности. Ревнивец несколько раз ударил рославльчанку ножом в шею, спину и живот.Женщина пыталась убежать, но душегуб догнал её на лестничной площадке и добил, после чего скрылся, уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МВД по Смоленской области.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье за убийство. Рецидивисту грозит до 15 лет реального срока. Его хотят поместить под стражу.https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-reczidivist-zarezal-sozhitelniczu-pryamo-v-podezde_31139736-50 25-35

примерно 1.12.2019п.Тальяны Усольский районИркутская область СФО Неизвестная 33 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 31 сожительство безработный неизвестно общее жильё задержан Усольский район, 13 декабря - АиФ-Иркутск.В Усольском районе задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве гражданской жены.В полицию обратилась жительница Нукутского района, которая рассказала, что уже две недели не может связаться со своей сестрой, которая живет в поселке Тальяны, сообщила 13 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В дом, где проживала 33-летняя пропавшая, отправился полицейский – ее тело с признаками насильственной смерти он нашел в подполье.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство). В течение часа личность подозреваемого была установлена – им оказался 31-летний сожитель женщины.Новость по темеСолдат в Иркутске мог погибнуть из-за неосторожного обращения с оружиемОриентировки с описанием его внешности были распространены среди полицейских района. Выяснилось, что мужчина не имел постоянного заработка и периодически уходил в тайгу для сбора серы. Полицейский, нашедший тело женщины, вместе с охотничьими инспекторами отправился в тайгу, чтобы проверит свое предположение о месте пребывания беглеца. В 30 километрах от места совершения преступления полицейский и охотники обнаружили зимовье, в котором и скрывался разыскиваемый.По подозрению в совершении убийства 31-летний ранее судимый мужчина был доставлен в отдел полиции. В настоящее время мужчина по решению суда помещен под стражу.https://irk.aif.ru/incidents/muzhchina_ubil_sozhitelnicu_i_spryatalsya_v_tayge_usolskogo_rayona25-35 25-35

01.12.2019 с. Нижнее Казанище (Кафыркумух) Буйнакского районаРеспублика Дагестан СКФО Гульнара Абдуллаева49 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 29 сожительство неизвестно пожар общее жильё задержан Тревогу забила мать погибшей, заявившая о пропаже дочериМахачкала, 22 января. В Дагестане в убийстве считавшейся пропавшей женщины заподозрили ее молодого мужа.Тревогу в начале декабря забила 68-летняя жительница Буйнакского района, которая не могла дозвониться до дочери. Она написала заявление в полицию, после чего правоохранители объявили в розыск 47-летнюю жительницу села Н. Казанище.В середине января пропавшую нашли мертвой со следами насильственной смерти.В преступлении заподозрили ее гражданского мужа. Как считают правоохранители, 1 декабря пара поссорилась, и 29-летний сожитель избил женщину до смерти. Чтобы «замести следы», он вытащил труп в огород, облил бензином и поджег.На допросе мужчина признался в преступлении. С места происшествия изъяты останки и отправлены на экспертизу.- По признакам состава преступления СУ СК по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство, - сообщили «Регион online» в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.да, МВДhttps://news-r.ru/news/dagestan/447869/36-50 25-35
01.12.2019 Новосибирск Новосибирская областьСФО Неизвестная 5 неизвестно близкий родственник Максим Н. 38 безработный ≥X избил общее жильё А С да задержан Полицейские в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки. Об этом 2 декабря сообщается на сайте регионального СУ СК России.Сиди и смотри: мужчина избил и обрил бывшую жену на глазах у запертого в машине ребенкаПочему болезненный разрыв между супругами мешает адекватному воспитанию детейИнцидент произошел вечером 1 декабря. По версии следствия, 38-летний подозреваемый проживал с женщиной и двумя ее детьми в Кировском районе города. В воспитательных целях он нанес травмы пятилетней девочке, в результате чего она умерла на месте.Как рассказал сайту kp.ru источник издания в силовых структурах, отчим решил наказать падчерицу за то, что та отказалась читать книжку. Уточняется, что подозреваемый нигде не работал, как и его жена, ранее был судим за грабежи и кражи.В момент совершения преступления мать ребенка находилась на лечении в больнице. Семилетнего сына женщины отправили в реабилитационный центр Новосибирска, где ему оказывается психологическая помощь.Мужчина был задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками полиции и доставлен к следователю Следственного комитета России, уточнили в региональном СК.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также дадут оценку работе органам опеки и попечительства.https://iz.ru/949790/2019-12-02/zhitelia-novosibirska-zapodozrili-v-ubiistve-piatiletnei-devochki0-6 36-50

02.12.2019 Лукоянов Нижегородская областьПФО Неизвестная 38 неизвестно знакомый Неизвестный 37 неизвестно задушил общее жильё задержан 37-летний мужчина умертвил свою квартирную хозяйку в городе Лукоянове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.Вечером к квартире дома на улице Куйбышева квартирант поссорился с арендодателем и задушил ее. 37-летний съемщик сам пришел в полицию, где сознался в содеянном и сообщил, что убивать 38-летнюю женщину не собирался. Его заключили под стражу.Во время допроса ранее судимый объяснил, что погибшая не отдала ему 500 рублей сдачи после покупок в магазине.Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство» завершено, мужчина заключен под стражу, а материалы дела  направлены в суд.да, СУ СКРhttps://www.vgoroden.ru/novosti/kvartirant-v-shatkovskom-rayone-ubil-hozyayku-iz-za-500-rubley-id31394736-50 36-50

02.12.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 42 неизвестно неизвестно Неизвестный 31 бездомный избил улица задержан Злоумышленник причинил москвичке множество несовместимых с жизнью травмМосква, 5 декабря. Обстоятельства жестокого убийства женщины расследуют правоохранители в Москве.В понедельник, 2 декабря, тело 42-летней москвички было обнаружено на улице Болотниковская в районе парка Зюзино. Осматривавшие труп криминалисты зафиксировали на нем множество гематом и кровоподтеков. Чуть позже было установлено, что причиной смерти женщины стали закрытая травма груди и живота, а также перитонит и сломанные ребра.Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого в жестоком убийстве москвички, которым оказался 31-летний бездомный. Во время допроса выяснилось, что между женщиной и бомжом произошел конфликт, в ходе которого тот забил ее до смерти.В отношении мужчины было заведено уголовное дело, обстоятельства совершенного им преступления сейчас устанавливаются.https://news-r.ru/news/moscow/429298/36-50 25-35

02.12.2019 Новоалтайск Алтайский край СФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 58 сожительство неизвестно зарезал неизвестно А суд https://www.alt.kp.ru/online/news/3785326/ Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 58-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, 2 декабря 2019 года обвиняемый совместно со своей знакомой распивали спиртное в частном доме в городе Новоалтайске. В ходе ссоры женщина оскорбила возлюбленного. Обидевшись, он причинил три ножевых ранения в грудную клетку потерпевшей. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, написав явку с повинной.По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже отбывал наказание за совершение преступления против личности. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцевада, сайт СКhttps://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1417230/неизвестно51-70

03.12.2019 Татарстан Республика ТатарстанПФО Ангелина Башарова 38 развод, двое из трех детей убитыдругое бывший интимный партнёр 3 Айнур Харисов 41 развод неизвестно ≥3 да зарезал общее жильё А задержан Как стало известно РЕН ТВ, в Татарстане мужчина в состоянии опьянения устроил поножовщину.По данным телеканала, он зарезал трех человек – бывшую супругу, старшего пасынка и собственного сына.Средний пасынок сумел сбежать и остался в живых. Сейчас он находится в больнице.https://ren.tv/news/kriminal/632207-otets-semeistva-v-tatarstane-zarezal-eks-zhenu-i-dvukh-deteiнеизвестнонеизвестно

04.12.2019 Татарское Утяшкино Новошешминского района Республика ТатарстанПФО Неизвестная 62 пенсионерка неизвестно Неизвестный 36 неизвестно избил жильё жертвы задержан 9 декабря в одном из домов по улице Заречной в селе Татарское Утяшкино Новошешминского района обнаружили тело 62-летней женщины. На теле были множественные кровоподтёки, следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого в убийстве удалось задержать.Как выяснилось, за несколько дней до этого 36-летний житель соседней деревни вместе с друзьями приехал в Утяшкино в поисках знакомой. Он нашел дом, в котором она когда-то проживала, но хозяйка сообщила, что не знает такую, обругала пьяного мужчину и пыталась выгнать. Его это разозлило, он избил женщину – удары наносил и руками, и ногами. После этого мужчина скрылся.Женщина скончалась через пять дней у себя дома, за все это время она так и не обратилась за медицинской помощью.«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает пресс-служба Следственного комитета. https://prokazan.ru/news/view/13583951-70 25-35
04.12.2019 Гайва Пермский край ПФО Елена 50 другое преступник 2 Дмитрий Коростылёв женат безработный ≥1 да застрелил улица Н задержан В Перми пьяный мужчина убил жену и ранил двух человек.Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей. Ранение получил случайный прохожий, а также боец Росгвардии, приехавший на задержание. Жизни сотрудника правоохранительных органов ничего не угрожает.По словам источника, ранее стрелок был судим за насильственное преступление, освободился три года назад. Ружье, из которого велась стрельба, было зарегистрировано на погибшую женщину.Стрелок задержан. Экспертиза выяснит, был ли он под воздействием алкоголя или наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа".https://www.vesti.ru/doc.html?id=3216630неизвестнонеизвестно

04.12.2019 х.Южный Крымский районКраснодарский край ЮФО Неизвестная 37 замужем, дочь ранена, мать убитадругое интимный партнёр 2 Неизвестный 42 женат неизвестно зарезал жильё жертвы задержан В Крымском районе следственный отдел краевого СКР возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве жены и тещи.- Как установило следствие, 37-летняя женщина проживала вместе с 66-летней матерью и двумя несовершеннолетними детьми в хуторе Южном, а ее супруг – в Абинском районе. По словам подозреваемого, у него был многолетний конфликт с тещей. 4 декабря он приехал к жене, где вновь поссорился с ее матерью, после чего уехал домой. В ночь на 5 декабря он вернулся в дом супруги, взяв с собой нож. Им он нанес множественные удары спящим родственникам. Пенсионерка попыталась спастись и выбежала на улицу, однако злоумышленник догнал ее продолжил наносить телесные повреждения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.В ходе осмотра тела 37-летней женщины следователи насчитали более 40 ранений, на теле ее матери – свыше 25. Кроме того злоумышленник несильно ранил свою 2-летню дочь. После совершения противоправного деяния подозреваемый забрал девочку и 7-летнего сына к себе домой. Утром 5 декабря он обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также прорабатываются варианты определения дальнейшего места пребывания несовершеннолетних. Ведется следствие.https://www.kuban.kp.ru/online/news/3695869/36-50 36-50
04.12.2019 х.Южный Крымский районКраснодарский край ЮФО Неизвестная 66 дочь убита, внучка раненапенсионерка близкий родственник 2 Неизвестный 42 женат неизвестно зарезал жильё жертвы задержан В Крымском районе следственный отдел краевого СКР возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве жены и тещи.- Как установило следствие, 37-летняя женщина проживала вместе с 66-летней матерью и двумя несовершеннолетними детьми в хуторе Южном, а ее супруг – в Абинском районе. По словам подозреваемого, у него был многолетний конфликт с тещей. 4 декабря он приехал к жене, где вновь поссорился с ее матерью, после чего уехал домой. В ночь на 5 декабря он вернулся в дом супруги, взяв с собой нож. Им он нанес множественные удары спящим родственникам. Пенсионерка попыталась спастись и выбежала на улицу, однако злоумышленник догнал ее продолжил наносить телесные повреждения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.В ходе осмотра тела 37-летней женщины следователи насчитали более 40 ранений, на теле ее матери – свыше 25. Кроме того злоумышленник несильно ранил свою 2-летню дочь. После совершения противоправного деяния подозреваемый забрал девочку и 7-летнего сына к себе домой. Утром 5 декабря он обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также прорабатываются варианты определения дальнейшего места пребывания несовершеннолетних. Ведется следствие.https://www.kuban.kp.ru/online/news/3695869/51-70 36-50
04.12.2019 Северодвинск Архангельская областьСЗФО Неизвестная 31 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 39 женат неизвестно зарезал общее жильё А задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1418503/ В прошлую среду, 4 декабря, в СНТ «Уйма» МО «Северодвинск» было обнаружено тело 31-летней женщины с колото-резаными ранами бедра. Как установила судебно-медицинская экспертиза её смерть наступила из-за травмы бедренной вены и обильной кровопотери. Проще говоря, после травмы женщина довольно быстро истекла кровью и умерла.Была установлена причастность её 39-летнего мужа, который уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности и личности.Мужчина сознался, пояснив, что они вместе выпивали и поссорились. Аргументом во время ссоры у мужчины был нож. Его он просто вонзил в ногу жены, а она вскоре перестала подавать признаки жизни. Только после этого он вызвал скорую, но помочь ей уже было нельзя.Мужчина находится под стражей.да, сайт СКhttps://sm-news.ru/v-severodvinske-zaderzhan-podozrevaemyj-v-ubijstve-zhenshhiny-8109/25-35 36-50

04.12.2019 Набережные Челны Республика ТатарстанПФО Юлия Козырева 37 замужем, двое детейдругое интимный партнёр да Андрей Козырев женат безработный ≥X да избил общее жильё Н задержан Подруга зверски забитой мужем челнинки: Трехлетняя дочь пары показала, как он это сделалМалышка изображала лежавшую с открытым ртом маму, а также папу, оттиравшего тряпкой кровь с избитой и со стен в квартире.Жительница Набережных Челнов Марина Фомина дружила с Юлией Козыревой, которая скончалась от страшных побоев. По версии следствия, жизнь 37-летней женщины оборвал ее муж. Подруга погибшей поделилась с KazanFirst подробностями их жизни, но просила публиковать не все из беседы – она опасается мести семейного тирана.Последние годы женщины, познакомившиеся еще в детстве, работали вместе в парикмахерской, которой владеет собеседница KazanFirst. Юлия жила в одном подъезде дома 40/03 с Андреем (она – в квартире на седьмом этаже, он – на втором). Шесть лет назад пара решила съехаться. Когда узнали о беременности, поженились. Сейчас их дочке три года. У Юлии также остался еще один ребенок. Старшей дочери, которая проживает с ее мамой, 15.По словам Фоминой, подруга рассказывала, что Андрей был наркоманом с подросткового возраста. Мужчина лечился от зависимости в казанской клинике, но прожить «трезвым» после этого смог лишь пару месяцев. Более того, собеседница уверяет, что мужчина не раз нападал на людей: то с кулаками, то с отверткой, то с ножом. Челнинца судили, он был в местах лишения свободы. Фомина с самого начала их отношений умоляла приятельницу уйти от возлюбленного, но тогда та жалела супруга, говоря, что он болен.– Пока я буду знать, что я чем-то могу помочь человеку, я его не оставлю, – цитирует она подругу.В браке зарабатывала Юлия. Деньгами помогала также мама Андрея. Лишь с рождением дочери родственники пристроили мужчину на работу, но и оттуда его быстро «попросили». Позже, когда побои стали систематическими, Козырева попросту боялась уйти – думала, что муж расправится с ней. При этом собеседница припоминает, что подруга была будто зомбирована. Супруг запугал Козыреву до такой степени, что даже запрещал ей разговаривать с ним прохладным тоном. После издевательств жертва мужа-тирана писала заявления в полицию. Серьезного наказания для семейного дебошира не было. Однажды Андрей отделался штрафом в 5 000 рублей. Несмотря на это, избиения не прекращались. С каждым разом травмы становились все страшнее.– Он – зверь. В январе прошлого года он избил ее так, что… Она показывала мне спину – была просто черная. Забивал уж, забивал. Крайний раз он головой об стену ее шибанул. Лоб разбил. Был шрам на половину лба. Это было страшно, – поделилась Фомина.С ее слов, за несколько дней до трагедии Андрей избил соседа. Тот оказался в больнице. Нападавшего задержали, но отпустили под подписку о невыезде. К тому времени Юлия начала говорить подруге, что хочет уйти от изувера, и надеялась заручиться поддержкой участкового. Сделать она это так и не успела. Накануне произошедшего Козырева написала подруге и заняла у нее 150 рублей. Это была их последняя переписка. Утром 1 декабря женщина не пришла на работу. Ее телефон был отключен. Фомина забила тревогу, так как ее приятельница, будучи даже с синяками, не прогуливала и всегда приступала к обязанностям.– Рука не двигается, а она все равно стрижет, – вспоминает собеседница.В результате женщина позвонила маме подруги и попросила навестить пару. Та бросилась к дочери домой. Дверь открыл Андрей. Мужчина не хотел впускать тещу в квартиру, заявляя, что она якобы разбудит жену. Но пенсионерка была настойчива. На кровати она увидела укрытую с головой пледом дочь. Юлия ни на что не реагировала.После случившегося пресс-служба МВД Татарстана выдала сухой релиз о том, что 2 декабря в местную больницу скорой медпомощи госпитализировали женщину с закрытой черепной травмой, ушибом мозга и пневмотораксом. Следователи сообщили, что пара выпивала вечером и во время застолья супруги поссорились из-за ревности. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Спустя два дня впавшая в кому Юлия скончалась в медучреждении. Как KazanFirst сообщил заместитель руководителя местного следственного отдела Ильдар Шакиров, после этого правоохранители переквалифицировали статью. Теперь Козыреву вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Фомина рассказала KazanFirst, как все было в тот жуткий вечер.Свидетельницей произошедшего стала маленькая дочка пары. Малышка рассказала родне, что папа бил «палкой» маму, а та кричала: «Пусти, пусти». Ребенок показывал, как после этого Юлия лежала с открытым ртом, как у нее «не видели глазки» (они были залиты кровью, считает мама погибшей).Близкие подозревают, что орудием расправы был молоток – при жизни Козырева жаловалась, что муж подставлял его к ее голове, когда требовал деньги. Также девочка, делясь эмоциями, изображала, как папа оттирал тряпкой кровь с избитой и со стен в квартире. Прибывшие криминалисты не смогли найти отпечатки пальцев. Мужчина даже постирал одежду жены.– Это ведь маньяк, скажите?! Нормальный человек в принципе так не будет делать. И потом. Какие его дальнейшие действия? Все помыл… Затем бы по рукам, по ногам ее, да вывез бы, – сокрушается Фомина.Съехавшимся близким Андрей лишь твердил: «Это не я, это не я». Челнинец показывал им свои руки в синяках, рассказывал о каком-то мужчине с улицы, якобы пристававшем к жене, и говорил, что защищал ее. После чего, заведя супругу домой, он будто бы ушел с дочкой гулять, а вернувшись, увидел возлюбленную в таком состоянии. Тем не менее Козырева заключили под стражу. До суда он будет находиться в СИЗО Чистополя. Правоохранители назначили ряд экспертиз и продолжают расследование уголовного дела.Сейчас оба ребенка Козыревой находятся со своей бабушкой, потерявшей дочь. Она намерена бороться за внучек. Со слов Фоминой, свекровь Юлии всячески старается оговорить членов семьи умершей, называя их пьющими людьми. Пока она оббивает пороги различных инстанций, пытаясь добиться опеки над младшей девочкой. Мать подозреваемого считает, что невестка сама виновата в своей смерти. https://kazanfirst.ru/articles/50845036-50 неизвестно
05.12.2019 Владимировка Варненский районЧелябинская областьУФО Неизвестная 100 пенсионерка сын Неизвестный 58 неизвестно избил общее жильё уголовное дело На Южном Урале сын убил 100-летнюю матьМать и сын проживали в одном доме.В Варненском районе (Челябинская область) расследуется уголовное дело об убийстве 100-летней местной жительницы — по предварительным данным, к преступлению причастен сын погибшей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».В ходе бытовой ссоры 58-летний мужчины нанес женщине травмы, в результате которых она скончалась, сообщили «Первому областному» в Следственном отделе по Карталам СУ СКР.Известно, что мать и сын проживали в селе Владимировка. Столетний юбилей женщина отметила минувшим летом.https://news.mail.ru/incident/39749728/71-100 51-70
05.12.2019 с.Орловка Оренбургская областьПФО Неизвестная 54 замужем, 4 детейнеизвестно интимный партнёр Неизвестный женат, 4 детей (2  от первого брака жены)неизвестно задушил общее жильё задержан Вечером пятого декабря в селе Орловка Оренбургской области было найдено тело 54-летней женщины. Стоит уточнить, что она лежала в собственном доме с явными признаками насильственной смерти. При проведении расследования, в кругу подозреваемых оказался муж убитой женщины. Затем он рассказал, как у них с женой произошел скандал, а потом он избил ее и задушил кофтой. В СК региона отметили, что семья воспитывала четырех детей, двое из которых совместные. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину, и теперь заключен под стражу. да, СК https://oren.mk.ru/incident/2019/12/11/v-orenburge-muzh-zadushil-zhenu-koftoy.html51-70 неизвестно
05.12.2019 Ачинск Красноярский край СФО Неизвестная 25 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат, любовницанеизвестно неизвестно общее жильё А задержан Пьяный супруг погибшей 25-летней девушки отдыхал с любовницей, когда она вернулась домойКрасноярск, 9 декабря. В Ачинске Красноярского края в ночь на 5 декабря мужчина до смерти избил свою 25-летнюю жену, которая не вовремя пришла домой. В момент совершения преступления супруг погибшей горожанки был пьян и развлекался с любовницей.- Моей доченьки не стало. Убита любящим мужем. Спасибо всем, кто поддержал меня в трудную минуту, - написала на личной странице в «Одноклассниках» мать погибшей горожанки.Известно, что похороны уже состоялись. У убитой девушки осталась маленькая дочка. Её друзья и знакомые скорбят вместе с родителями.https://news-r.ru/news/events/431078/25-35 неизвестно
05.12.2019 Маркс Саратовская область ПФО Неизвестная 49 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 46 сожительство неизвестно избил общее жильё А Р осуждён https://nversia.ru/news/revnivec-zabil-do-smerti-zhenschinu-za-znaki-vnimaniya-priyatelyu-vynesen-prigovor/114 Марксовский межрайонный следственный отдел завершил работу над уголовным делом в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в нарушении ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).Напомним, преступление было совершено 5 декабря 2019 года в Марксе. В квартире дома на проспекте Ленина горожанин вместе с 49-летней сожительницей распивал спиртное в компании общего знакомого. Ночью последний ушел спать в соседнюю комнату, а внутри пары разгорелся конфликт. Поводом стало то, что, по мнению мужчины, его возлюбленная оказывала гостю знаки внимания. Ревнивец сильно избил женщину руками и ногами, но она не обратилась за медицинской помощью. На следующий день пострадавшая скончалась. «Расстроившись из-за случившегося, сожитель убыл за алкоголем, а гость тем временем вызвал бригаду скорой помощи и полицию», — сказали в управлении. Эксперты установили, что причиной смерти стала травма груди.В ходе предварительного следствия мужчина признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда.Информированный источник сообщил ИА «Версия-Саратов», что обвиняемый, будучи в заключении, отметил день рождения.да, СК https://nversia.ru/news/gorozhanin-zabivshiy-vozlyublennuyu-nogami-do-smerti-otmetil-den-rozhdeniya-v-izolyatore-i-ozhidaet-suda/36-50 36-50
06.12.2019 пос.Солнечный-2 Саратовская область ПФО Неизвестная 48 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 47 женат неизвестно избил общее жильё А Р осуждён https://www.saratov.kp.ru/online/news/3780300/114 Трагедия произошла в Кировском районе областного центра.В Саратове задержан 47-летний мужчина, который может быть причастен к гибели 48-летней женщины.Как сообщает ИА «Регион 64», бездыханное тело саратовчанки было обнаружено вечером 6 декабря в одной из квартир дома №13 по улице Батавина. Погибшая находилась в ванной комнате, на руках, животе и голове у нее были гематомы.Согласно результатам судебно-медицинского исследования, женщина скончалась от тупой травмы головы.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 47-летнего саратовца подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Предполагается, что задержанный был мужем погибшей. Мужчина уже признал вину в инкриминируемом ему деянии, сейчас он находится под стражей.Расследование уголовного дела продолжается.да, суд https://reporter64.ru/content/view/muzh-izbil-do-smerti-saratovchanku-s-sinyakami-na-tele-nashli-mertvoj-v-vannoj-komnate36-50 36-50 97-144
06.12.2019 Пенза Пензенская область ПФО Неизвестная 47 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 68 женат пенсионер ≥1 зарезал улица уголовное дело Утром 6 декабря на улице Фабричной в Чаадаевке между супругами произошел конфликт на бытовой почве. Во дворе дома 68-летний мужчина ударил ножом в грудь свою 47-летнюю жену. О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи, которые почуяли неладное по доносившимся со стороны домовладения крикам.В пресс-службе следственного управления СК России по Пензенской области сообщили, что потерпевшая умерла от острой кровопотери. В настоящее время на злоумышленника, в прошлом уже имевшего судимость, заведено уголовное дело по статье «Убийство». Он отправлен под домашний арест по медицинским показаниям.https://penzavzglyad.ru/news/84016/zhitel-penzenskoy-oblasti-zarezal-moloduyu-zhenu-vo-dvore-doma36-50 51-70
06.12.2019 п.Дачный Ульяновск Ульяновская область ПФО Неизвестная 45 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 38 сожительство безработный ≥X зарезал неизвестно А задержан Пьяный мужчина убил свою сожительницу в поселке Дачный и поехал в кафе, чтобы продолжить выпивать6 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении в доме на одной из улиц поселка Дачный тела жительницы Ульяновска. По подозрению в совершении убийства сотрудниками ППС, совместно с коллегами из СУ СК был задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 38 — летний безработный местный житель.«Предварительно установлено, что подозреваемый распивал спиртные напитки со своей сожительницей. Между парой возник конфликт, в результате которого мужчина нанес последней ножевые ранения, после чего уехал в одно из кафе, где продолжил распивать спиртное. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан», — сообщили в УМВД. да, УМВДhttps://ulpressa.ru/2019/12/10/%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86/неизвестно36-50
06.12.2019 Челябинск Челябинская областьУФО Ирина 44 развод неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 37 развод неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). «По версии следствия, в дневное время 7 декабря текущего года в подъезде одного из домов Курчатовского района областного центра подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес несколько ножевых ранений бывшей супруге. Причиненные ранения стали причиной смерти потерпевшей. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.Источник: https://ural-meridian.ru/news/162419/© ИА «Уральский меридиан»https://ural-meridian.ru/news/162419/36-50 36-50

примерно 07.12.2019Ишимбай Республика БашкортостанПФО Неизвестная 62 замужем пенсионерка интимный партнёр Неизвестный 66 женат пенсионер избил общее жильё А задержан Жуткая история произошла в башкирском городе Ишимбае: труп 62-летней пенсионерки пролежал в квартире около недели. По подозрению в причастности к ее смерти полицейские задержали 66-летнего супруга.Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», мертвую пожилую женщину в собственном доме обнаружили утром 14 декабря. На теле несчастной было множество гематом: на ногах, руках и голове. По предварительной оценке, давность трупа составляла около семи суток.В тот же день правоохранители задержали и пьяного мужа погибшей. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, возможно, повлекших смерть женщины. Мужчину доставили в местный отдел МВД. По всей видимости, пенсионер был мертвецки пьян. Он находился в настолько неадекватном состоянии, что стражи порядка решили поместить его в психоневрологический диспансер. Тело его жены было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Там должны установить точную причину смерти.да, МВДhttps://www.ufa.kp.ru/online/news/3708385/51-70 51-70
07.12.2019 д.Большой Двор Череповецкого районаВологодская область СЗФО Рябкова Надежда Валентиновна36 другое преступник Павел Пятковский 39 неизвестно ≥X да задушил авто убийцы задержан Задержан подозреваемый в убийстве ранее пропавшей без вести череповчанкиЗадержан подозреваемый в убийстве ранее пропавшей без вести 36-летней заводчицы породистых собак. В Следственном комитете области сообщают, что тело женщины найдено.7 декабря 2019 года она ушла из дома в деревне Большой Двор Череповецкого района и пропала. В ходе проверки криминальной версии исчезновения женщины следствие проверяло ранее судимых местных жителей.Пропавшую искали волонтёры поисково-спасательного отряда «Ты не один», им удалось обнаружить свидетеля, который указал на ранее судимого местного жителя. Мужчину судили за изнасилование, из мест лишения свободы он освободился в 2015 году. Его задержали по подозрению в убийстве, решается вопрос о его аресте.Генетическая экспертиза подтвердила, что следы крови, обнаруженные в машине задержанного, принадлежат пропавшей женщине. После этого он написал явку с повинной.24 декабря следователи осмотрели гараж подозреваемого, в котором обнаружили тело связанной женщины со следами удушения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://35media.ru/news/2019/12/25/zaderzhan-podozrevaemyj-v-ubijstve-ranee-propavshej-bez-vesti-cherepovchanki36-50 36-50
до 08.12.2019с.Алдан-Маадыр Сут-Хольского районаРеспублика Тыва СФО Неизвестная 34 замужем, трое детейбезработная интимный партнёр да А Неизвестный женат, трое детейбезработный ≥1 да неизвестно общее жильё А задержан В Туве проверят судью, отклонившего ходатайство о заключении в тюрьму преступника, который убил затем супругувчера в 10:24, просмотров: 390На минувшей неделе в селе Алдан-Маадыр Сут-Хольского района собственным мужем убита женщина 1985 года рождения. В семье остались трое малолетних детей. Об этом в понедельник на видеоконференцсовещании у главы региона сообщил министр внутренних дел Юрий Поляков. Глава МВД Тувы отметил, что мужчина имеет  судимость, а  полиция в результате преступления, совершенного им в 2018 году,  ходатайствовала в суде о замене условного срока к реальному тюремному наказанию, но суд не поддержал ходатайство. «В итоге мы имеем трех сирот. Мамы нет. Отец будет осужден», - сказал Поляков.По словам председателя Администрации Сут-Хольского района Дайынчы Ондара, семья состояла на учете и находилась под наблюдением соцслужб. «Супруги выпивали, были безработными, но занимались личным подсобным хозяйством. В октябре и ноябре казалось, что дела в семье наладились, атмосфера была нормальной, но в декабре вот что произошло, к сожалению».Глава Тувы Шолбан Кара-оол поставил задачу перед министром труда и социальной политики Саидой Сенгии взять на особый контроль судьбу малолетних детей.Также с главным федеральным инспектором по Республике Тыва Александром Вавилихиным глава республики договорился о проведении проверки в отношении судьи, отказавшего в заключении тюрьму преступника.https://www.mk-tuva.ru/incident/2019/12/09/v-tuve-proveryat-sudyu-otklonivshego-khodataystvo-o-zaklyuchenii-v-tyurmu-prestupnika-kotoryy-ubil-zatem-suprugu.html25-35 неизвестно

08.12.2019 с.Вельяминово Брянская область ЦФО Неизвестная 26 неизвестно знакомый А 3 Неизвестный 24 неизвестно зарезал в гостях А задержан https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1420296/ Кровавая драма произошла во время застольяМы уже рассказывали о том, что в Карачевском районе Брянской области были найдены убитыми 4 человека. По факту убийства следственный комитет возбудил уголовное дело Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело.10 декабря пресс-служба СК опубликовала подробности происшествия. По версии следствия, днем 8 декабря 24-летний житель города Карачева распивал спиртное в доме своих знакомых в селе Вельяминово. Он поссорился с 26-летней собутыльницей.За девушку вступился ее 50-летний знакомый. Тогда подозреваемый взял кухонный нож и несколько раз ударил их. Раны оказались смертельными. Затем злоумышленник зарезал еще двух мужчин - хозяев дома.- Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в СК.да, сайт СКhttps://bryansktoday.ru/article/11474125-35 25-35
08.12.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Анна Егорова 20 сожительство студентка интимный партнёр Константин 23 сожительство неизвестно избил общее жильё розыск https://moscow.sledcom.ru/news/item/1419529/ Таково мнение пенсионера, который приехал в квартиру к внучке и обнаружил ее мертвойМосква, 10 декабря. Трагедия, произошедшая с 19-летней девушкой на юго-западе города Москвы, обрастает подробностями. Оказалось, в гибели студентки 4-го курса РУДН, подозревают ее ухажера - 23-летнего уроженца Чувашии, которого сейчас разыскивает полиция. Вероятно, парень ударился в бега.Напомним, 19-летнюю погибшую девушку обнаружили ее родные.С воскресенья, 8 декабря, внучка не выходила на связь с 71-летним дедушкой. Пенсионера насторожило это: они беседовали с девушкой каждый день по нескольку раз. В ночь на понедельник деду пришло смс, которое гласило: «Дедуля, я плохо себя чувствую, целый день спала». Такое послание не было характерным для студентки - она никогда не называла родственника «дедулей».- Во вторник дедушка с бабушкой все-таки решили проверить внучку и отправились к ней домой. Их ждала страшная находка. Бездыханное тело девушки было на балконе, завернутое в плед. Ноги были связаны, голова разбита, - сообщает «МК».Дедушка погибшей знал, что внучка три недели назад стала жить с уроженцем Чувашии. По мнению пенсионера, намерения ухажера были на первый взгляд довольно серьезные: в квартиру возлюбленной он купил телевизор, планировал приобрести стиральную машину. Мужчина не исключает, что именно кавалер умершей виновен в произошедшем.В настоящее время в ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства.да, сайт СКhttps://news-r.ru/news/moscow/431585/19-24 19-24
09.12.2019 Новая Москва Город федерального значения МоскваЦФО Ариада Король 21 неизвестно близкий родственник Леонид Грейсер 18 неизвестно зарезал общее жильё Н задержан https://moscow.sledcom.ru/news/item/1418341/РИАМО - 9 дек. В новой Москве на улице Самуила Маршака вечером в понедельник была убита девушка, по подозрению в убийстве задержали ее брата, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.«По данным следствия, вечером 9 декабря 2019 года в подъезде жилого дома, расположенного по улице Самуила Маршака на территории новой Москвы, обнаружено тело девушки 1998 года рождения с множественными ножевыми ранениями», — сообщила Иванова.По подозрению в убийстве задержали брата девушки 2001 года рождения. У него в квартире нашли курительные смеси.Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.да, сайт СКhttps://riamo.ru/article/398993/okrovavlennoe-telo-molodoj-devushki-nashli-v-pod-ezde-zhilogo-doma-v-novoj-moskve.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight=19-24 7-18
09.12.2019 д.Мясное Ступино, МоскваГород федерального значения МоскваЦФО Лариса 57 замужем неизвестно знакомый Андрей Щукин 47 МЧС застрелил жильё жертвы А С задержан Пьяный сотрудник «Мособлпожспаса» открыл беспорядочную стрельбу возле своего частного дома и застрелил соседку. Мужчина больше 10 лет находился в закодированном от пьянства состоянии и, на свою беду, перед убийством выпил спиртного.Подробности убийства соседки пожарным в Подмосковье: «Пил, развязал»фото: moscow-live.ruКак стало известно «МК», трагедия случилась в деревне Мясное Ступинского городского округа. Супруги, 59-летний Алексей и 57-летняя Лариса, после тяжелого рабочего дня (они владеют небольшим продуктовым магазином) устроились на диване возле телевизора в своем частном двухэтажном доме.«Я решил лечь спать, жена хотела досмотреть фигурное катание, — рассказывает Алексей. — Не успел заснуть, как на улице послышался хлопок. Жена обратила мое внимание, что опять стреляют, но мне показалось, что это наш пес породы кавказская овчарка уронил что-то во дворе.Женщина все-таки решила посмотреть, что происходит за двором, и пошла на второй этаж. Через 30 секунд Алексей услышал ее крик. Он поднялся вслед за супругой наверх, открыл дверь комнаты, увидел жену возле окна и спросил, что произошло. Лариса успела сказать, что ее убили, и повалилась на пол. Муж тут же подложил ей под спину подушку, вызвал «скорую», сам стал оказывать помощь любимой женщине. Вскоре приехали медики. Но при доставлении в больницу пострадавшая скончалась.Как оказалось, Лариса погибла от шальной пули. Звуки выстрелов, которые привлекли внимание женщины, шли со стороны соседнего дома. Там 47-летний Андрей Щукин, водитель «Мособлпожспаса», выпив лишнего, решил пострелять в воздух. По фатальному стечению обстоятельств один из выстрелов, сделанный в сторону дома соседей, оказался точным.«Своего соседа я знаю с 1998 года. Мы купили дом. Знаю, что он все это время был закодирован от пьянки. А тут употребил, и его понесло. Я понимаю, что он не хотел убивать, но мне от этого не легче. Кто теперь вернет мне жену?» — сокрушается Алексей.Кстати, сосед берется за оружие. По словам жителей деревни, он любил отстреливать из своего охотничьего карабина бездомных собак, которые подходили к его забору. У Щукина по месту жительства изъяли три ружья, причем на все «стволы» имелось официальное разрешение. Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.По данному факту следователи подмосковного СКР возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». «В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснила «МК» старший помощник руководителя ГСУ СКР Ольга Врадий.да, СК https://www.mk.ru/incident/2019/12/09/podrobnosti-ubiystva-sosedki-pozharnym-v-podmoskove-pil-razvyazal.html51-70 36-50
09.12.2019 Улан-Удэ Республика Бурятия ДФО Неизвестная 68 пенсионерка знакомый Неизвестный 40 неизвестно ≥X зарезал жильё жертвы А задержан  Убийцу в дом после случайного знакомства привел сын убитой 68-летней пенсионеркиВ Улан-Удэ 9 декабря вечером в одном из домов на дачного товарищества на окраине города было обнаружено тело 68-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями груди, шеи и конечностей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления в соседнем районе задержан 40-летний бывший заключенный, на которого указал сын покойной женщины. В ходе допроса задержанный признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. В настоящее время его показания проверяются на месте происшествия, после будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.По данным следствия, 9 декабря подозреваемый, отбывавший уголовное наказание в одном из исправительных учреждений республики за совершение тяжкого преступления, вышел на свободу. В этот же день из города Улан-Удэ он собирался уехать в соседний район к родственникам. Пока стоял на остановке, познакомился с местным жителем, который пригласил бывшего заключенного к себе домой в гости и стал с ним распивать спиртные напитки. Во время застолья хозяин дома внезапно поднялся и покинул дом, оставив нового знакомого в одиночестве.Чуть позже домой вернулась пожилая мать горожанина. Застав дома пьяного незнакомца, женщина попыталась его прогнать. В ответ злоумышленник схватил со стола нож и им нанес потерпевшей более 20 ударов по различным частям тела. От полученных повреждений женщина скончалась. Рецидивист скрылся с места происшествия и позже уехал в деревню. Вернувшийся сын вызвал сотрудников правоохранительных органов. Единственное, что он смог сообщить следователю – имя собутыльника и сведения о его недавнем освобождении. Но даже такая скудная информация помогла сотрудникам выйти на след злоумышленника, изобличить его и задержать.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы. да, СК https://gazeta-n1.ru/news/society/81083/51-70 36-50
10.12.2019 Ершов Саратовская область ПФО Неизвестная 31 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 49 сожительство неизвестно избил общее жильё задержан В Ершове Саратовской области мужчину заподозрили в убийстве сожительницы.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 31-летней женщины было найдено 10 декабря в частном доме на улице Западная.Причиной смерти, как установили эксперты, стали: тупая травма спины, разрыв печени и массивная потеря крови.Возбуждено уголовное дело. Задержан 49-летний сожитель погибшей.да, СК https://www.saratov.kp.ru/online/news/3703336/25-35 36-50
10.12.2019 Большой Камень Приморский край ДФО Неизвестная 54 неизвестно бывший родственник Неизвестный 34 неизвестно зарезал неизвестно задержан По информации краевого СК, в Большом Камне раскрыто убийство женщины, сообщает otvprim.ru.Как рассказали в СК, труп 54-летней женщины нашли 10 декабря в квартире одного из жилых домов. По указанному факту было возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.По подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего бывшего сожителя дочери потерпевшей. В ходе ссоры с погибшей он нанес ножом ей множество колото-резанных ран грудной клетки, от которых она скончалась на месте.В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступление было раскрыто. Подозреваемый дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://otvprim.ru/news/zhestokoe-ubijstvo-zhenshhiny-raskryli-sledovateli_2019_12_1351-70 25-35
10.12.2019 с.Староуколово Красненский районБелгородская областьЦФО Неизвестная пенсионерка сын А Неизвестный 39 неизвестно ≥X да зарезал общее жильё А задержан https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1420115/ночью 10 декабря 39-летний житель Красненского района выпивал со своей матерью в доме в селе Староуколово. Во время застолья женщина сделала сыну замечание в резкой форме, после чего тот ударил её ножом в сердце.Как уточнили в следственном управлении СКР по Белгородской области, подозреваемый только в мае этого года вышел из тюрьмы. Там он отбывал наказание за преступления против собственности, жизни и здоровья.Алексеевский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Мужчина находится под стражей, расследование продолжается.да, сайт СКhttps://bel.ru/news/incident/13-12-2019/osvobodivshiysya-iz-tyurmy-belgorodets-ubil-mat-za-zamechanieнеизвестно36-50

после 9.12.2019Сыктывкар Республика Коми СЗФО Галина Кострикова (Алёхина)63 развод пенсионерка бывший интимный партнёр Неизвестный развод неизвестно ≥X задушил жильё жертвы задержан  В Сыктывкаре задержали подозреваемого в убийстве 63-летней женщиныИм оказался ее бывший муж. Вместе с ним задержан и предполагаемый пособник в совершении преступления.В Сыктывкаре задержали подозреваемого в убийстве 63-летней женщиныФото Виктора Бобыря и МВД по КомиКак сообщает МВД по Коми, в январе 2020 года в полицию Сыктывкара обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении матери. Он указал, что родственница приехала в Сыктывкар решить вопросы имущественного характера, но после 10-х чисел декабря 2019 года перестала выходить на связь.Как сообщалось ранее, женщину разыскивали полицейские и волонтеры.Snimok_K.jpgВскоре выяснилось, что в отношении женщины совершено преступление. Установлено, что в декабре 2019 года в квартире дома по улице Оплеснина между потерпевшей и ее бывшим ранее судимым мужем произошел конфликт, во время которого мужчина задушил потерпевшую. После этого с привлечением пособника он вывез тело в безлюдное место и закопал в снегу.Следственными органами по сообщению о безвестном исчезновении 63-летней женщины возбуждено уголовное дело.Сейчас подозреваемый и его пособник задержаны, им предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении бывшего мужа убитой женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пособника – в виде запрета определенных действий.да, МВДhttps://www.bnkomi.ru/data/news/107405/51-70 неизвестно
11.12.2019 с.Васильевское го СтупиноМосковская область ЦФО Неизвестная 44 неизвестно знакомый А Неизвестный 46 неизвестно ≥X неизвестно неизвестно А задержан Тело женщины нашли в доме в селе Васильевское городского округа Ступино, по подозрению в убийстве задержан собутыльник жертвы, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.«В доме по улице Клубной обнаружили труп женщины 1975 года рождения. За совершённое преступление задержали ранее судимого мужчину 1973 года рождения. Преступление совершено во время ссоры в ходе совместного распития спиртных напитков», – говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».да, МВДhttps://radio1.news/article/v-dome-v-stupine-obnaruzhili-ubituyu-zhenschinu-3609936-50 36-50
12.12.2019 п.Первомайск Владикавказ Республика Северная ОсетияСКФО Неизвестная пенсионерка сын Неизвестный неизвестно неизвестно общее жильё Д задержан В обстоятельствах трагического происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органовВладикавказ, 14 декабря. Во Владикавказе сын убил собственную мать. Правоохранители выясняют причины трагедии.В одном из домов был найден труп пожилой горожанки. Выяснилось, что к преступлению причастен сын женщины. Известно, что он страдает психическим заболеванием. На несколько дней его отпустили домой, «отпуск» закончился трагедией.- Мужчина с психическими расстройствами был выпущен на побывку домой на несколько дней из спецучреждения, - сообщает телеграм-канал «Новости Осетии».https://news-r.ru/news/north_ossetia_alania/433096/неизвестнонеизвестно

12.12.2019 Екатеринбург Свердловская областьУФО Неизвестная 87 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно ≥X да пожар жильё жертвы задержан ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге мужчина убил пенсионерку и пытался избавиться от тела.В Екатеринбурге предъявлено обвинение мужчине, убившем пожилую женщину на улице Шаумяна. Это произошло 12 декабря, мужчина убил женщину 1931 года рождения, а затем устроил в квартире пожар, чтобы скрыть следы преступление. Тело сгорело не полностью: пожарные, приехавшие на вызов, обнаружили ее тело. Скрыть следы насилия также не удалось.Как сообщили в МВД по Екатеринбургу, в конце декабря преступник почувствовал, что его скоро поймают, поэтому уехал из области в Крым. Там его и задержала местная полиция. Ему предъявлены обвинения в убийстве и поджоге.Ранее обвиняемый уже был судим. Он привлекался к ответственности за кражу, хулиганство, угон, причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой. Завершение расследования очередного уголовного дела он будет дожидаться за решеткой. да, МВДhttps://uralpolit.ru/news/sverdl/10-01-2020/19080871-100 неизвестно
12.12.2019 Рошаль Московская область ЦФО Неизвестная неизвестно сын Неизвестный неизвестно избил общее жильё задержан Москва, 16 дек. /LIVE24/. Как сообщает РЕН ТВ, 12 декабря по подозрению в убийстве задержан молодой человек из подмосковного Рошаля. По версии следствия именно он на протяжении длительного времени бил и истязал собственную престарелую мать. От многочисленных травм женщина скончалась. Ее тело – с многочисленными следами ушибов, царапин, кровоподтеками, ссадинами и синяками - обнаружили в квартире на улице. В настоящее время в работе у следователей только одна версия – сын замучил мать из-за многолетней личной неприязни. Как сообщили LIVE24 представители ГУ МВД России по Московской области, в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело. В качестве санкции за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, грозит срок до 15 лет лишения свободы.Источник: https://live24.ru/regiony/moskva-i-moskovskaja-oblast/10935-pensionerka-umerla-posle-istjazanij-syna-v-mo.html© Российское информационное агентство LIVE24да, МВДhttps://live24.ru/regiony/moskva-i-moskovskaja-oblast/10935-pensionerka-umerla-posle-istjazanij-syna-v-mo.htmlнеизвестнонеизвестно
12.12.2019 Медынь Калужская область ЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Несколько мужчин47, 28, 23 женат неизвестно избил общее жильё А Р суд В суд направлено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Медыни Калужской области. Мужчину обвиняют в убийстве жены. Также на скамье подсудимых оказались его приятели 28 и 23 лет, которые помогли ему скрыть преступление, сообщает прокуратура региона.По версии следствия, 12 сентября этого года мужчина из ревности жестоко избил супругу - ударил не менее 29 раз. Она скончалась от множественных травм.Поняв, что жена умерла, муж закрыл квартиру и пошел пить к знакомым. После обеда вернулся вместе с приятелями, показал им труп. Уже втроем они решили спрятать тело и закопали его на огороде.Теперь ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы, а его приятелям - до двух лет каждому.да,суд https://znamkaluga.ru/index.php/materialy/novosti/proishestviya/33277-zhitel-medyni-ubil-zhenu-vypil-s-druzyami-i-zakopal-telo-na-ogorodeнеизвестно36-50

12.12.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Нина Владимировна Дубовец65 пенсионерка интимный партнёр Марат Мухамадеев 53 неизвестно задушил жильё жертвы задержан https://proufu.ru/news/society/89211-propali_dragotsennosti_shuba_i_planshet_v_ufe_trup_zhestoko_ubitoy_zhenshchiny_obnaruzhil_ee_brat_po/В Уфе камера в подъезде засняла подозреваемого в убийствеПресс-служба СУ СК России по РБ предоставила СМИ видео с целью установления личности неизвестного мужчины.В Уфе камера в подъезде засняла подозреваемого в убийствеМужчина разыскивается в рамках расследования уголовного дела. Известно, что вечером 12 декабря в одной из многоэтажек Уфы по улице Кольцевой было обнаружено тело 65-летней женщины. Так как ее гибель имела признаки насильственной, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В рамках расследования дела следователи, изучив камеры видеонаблюдения, обратили внимание на неизвестного мужчину, который выходил из подъезда дома после убийства.Приметы подозреваемого: на вид около 35-45 лет, среднего телосложения, рост около 175-185 см.Был одет: в черные куртку, брюки, обувь и вязанную шапку.Следком Башкирии обратился к уфимцам с просьбой помочь установить личность мужчины. Если кто-нибудь что-нибудь знает об этом человеке, просьба сообщить по телефонам: да, СК https://mgazeta.com/news/v-ufe-kamera-v-podezde-zasnyala-podozrevaemogo-v-ubiystve-/51-70 51-70
12.12.2019 Стерлитамак Республика БашкортостанПФО Неизвестная 89 пенсионерка неизвестно Неизвестный 25-35 неизвестно неизвестно улица задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1421484/ В Стерлитамаке разыскивается подозреваемый в убийстве 89-летней пенсионерки, ветерана войны. Женщине оставался месяц до 90-летия.Преступление было совершено на улице Союзной, в районе дома №8. Предполагаемый убийца попал в объектив камеры наблюдения.Сообщаются приметы подозреваемого: на вид 25-35 лет, был одет в черную куртку, серую шапку с капюшоном и черные джинсы. да, сайт СКhttps://proufu.ru/news/society/87796-v_sterlitamake_ishchut_ubiytsu_babushki_veterana_voyny_kotoroy_ostavalsya_mesyats_do_90_letiya/71-100 25-35

13.12.2019 Андых Шамильский районРеспублика Дагестан СКФО Неизвестная 31 замужем неизвестно знакомый Неизвестный 27 неизвестно застрелил жильё жертвы задержан  Женщина погибла от ранения в шеюМахачкала, 14 декабря. В Шамильском районе Дагестана правоохранители выясняют обстоятельства убийства молодой женщины, которую застрелил односельчанин.Тело 31-летней жительницы селения Андых 13 декабря нашел ее муж в доме. Он вызвал на место происшествия полицейских. Оказалось, что женщина погибла от огнестрельного ранения в шеюПолицейские возбудили уголовное дело за убийство и принялись за поиски подозреваемого. Выяснилось, что к преступлению причастен 27-летний односельчанин убитой. Задержанный не стал отрицать вины и признался, что женщину застрелил из «Сайги», принадлежащей ее мужу.- Расследование убийства продолжается. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, - рассказали «Регион online» в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.да, СК https://news-r.ru/news/dagestan/433014/25-35 25-35

13.12.2019 с.Скала Коченёвского районаНовосибирская областьСФО Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 29 неизвестно избил неизвестно А Р задержан Житель Новосибирской области несколько раз ударил девушку по голове; пострадавшая скончалась на месте.Мужчина из села Скала Коченёвского района Новосибирской области избил до смерти свою девушку 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР. По версии следствия, причиной могла стать ревность.«В ходе употребления алкоголя у мужчины возникло чувство ревности, и он нанес потерпевшей множественные удары кулаком в голову», – добавили в ведомстве.От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Мужчину задержали в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти. 29-летний новосибирец находится под стражей до конца расследования.Напомним, накануне в Новосибирске прошёл митинг в поддержку закона о домашнем насилии. да, СУ СКРhttps://sib.fm/news/2019/12/16/novosibirets-zabil-do-smerti-svoyu-devushku-iz-za-revnosti25-35 25-35

13.12.2019 Набережные Челны Республика ТатарстанПФО Неизвестная 38 неизвестно близкий родственник А Флюр Кашапов 65 неизвестно зарезал неизвестно уголовное дело На теле женщины было ножевое ранение.В Набережных Челнах в одной из квартир дома в 62 комплексе вечером 13 декабря нашли тело 39-летней женщины. Труп со следами насильственной смерти лежал на полу кухни. По данным судмедэкспертизы, челнинка скончалась от ножевого ранения, нанесенного в область грудной клетки. Заведено уголовное дело по статье об убийстве. По предварительной версии, женщину убил ее свекор.http://tatarstan24.tv/news/incident/chelninets-podozrevaetsya-v-ubiystve-svoey-nevestki36-50 неизвестно
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13.12.2019 Псков Псковская область СЗФО Егорова Лидия Николаевна54 неизвестно знакомый А Неизвестный 39 полицейский избил неизвестно А задержан https://pskov.sledcom.ru/news/item/1422784/ Преподавателя академии ФСИН задержали по подозрению в убийствеМосква. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Пскове 39-летнего преподавателя областного филиала академии ФСИН задержали по подозрению в убийстве 54-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Задержанный оформил явку с повинной.По данным следствия, в ночь на 13 декабря во время застолья он поссорился со знакомой, нанес ей травмы и она умерла.Тело он вывез в лесополосу за пределами города и закопал.Информацию об убийстве женщины правоохранительные органы получили 18 декабря.да, сайт СКhttps://www.interfax.ru/russia/68858151-70 36-50

13.12.2019 Новая Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 37 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 49 неизвестно избил жильё жертвы задержан В Новой Москве 37-летняя женщина обнаружена мертвой в своей квартире. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по столице.Погибшую обнаружили вечером 13 декабря прошлого года в одном из домов в городе Щербинке на улице Барышевская Роща. Было установлено, что она умерла около шести часов назад, у нее были внутренние повреждения.Накануне, 7 февраля, полицейские задержали предполагаемого убийцу женщины – ее 49-летнего сожителя. Предполагается, что он нанес ей травмы, от которых она скончалась.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, было возбуждено уголовное дело.да, МВДhttps://ren.tv/news/kriminal/658392-v-novoi-moskve-muzhchinu-podozrevaiut-v-ubiistve-sozhitelnitsy36-50 36-50

14.12.2019 Северодвинск Архангельская областьСЗФО Неизвестная 53 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 34 сожительство неизвестно избил общее жильё А задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1421596/  В Северодвинске обычное застолье мужчины и женщины, проживающих вместе, закончилось убийством. Трагедия произошла 14 декабря в квартире по проспекту Морской.Пьяный житель города корабелов хорошо отозвался о своей бывшей супруге, чем сильно разгневал новую возлюбленную. Женщина стала оскорблять своего гражданского мужа. В результате конфликта мужчина избил свою новую пассию. От полученных травм пострадавшая скончалась.Расследование продолжается. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. да, сайт СКhttp://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Vspomnil_byvshuju_v_Severodvinske_konflikt_vljublennyh_zakonchilsja_ubijstvom/84018неизвестнонеизвестно

15.12.2019 с. Чертычи Чистопольского районаРеспублика ТатарстанПФО Неизвестная 33 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 55 неизвестно избил неизвестно задержан В воскресенье, 15 декабря, в Чистопольскую ЦРБ привезли 33-летнюю женщину из села Четырчи. У нее обнаружилась закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребер и закрытая травма живота. Женщина скончалась в больнице.Задержан 55-летний сожитель погибшей. Мужчина сознался в содеянном и объяснил стражам порядка, что преступление совершил на почве внезапно возникшей ссоры, сообщает пресс-служба МВД по РТ.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».да,МВД http://chistopol-rt.ru/news/proisshestviya/v-chistopolskom-rayone-moloduyu-zhenshchinu-do-smerti-zabil-sozhitel25-35 51-70
15.12.2019 х.Хлебороб Краснодарский край ЮФО Неизвестная 80 пенсионерка сын Неизвестный неизвестно избил общее жильё задержан Жителя Новопокровского района обвиняют в причинении 80-летней матери телесных повреждений, повлекших ее смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.Новость по темеАдвокат «краснодарского каннибала»: я знаю, что убийца на свободеУстановлено, что родственники проживали в одном из домов на улице Некрасова хутора Хлебороб. По версии следствия, вечером 15 декабря 2019 года между мужчиной и его матерью произошел конфликт, поскольку пенсионерка стала предъявлять сыну претензии относительного его поведения и образа жизни. В ответ на это обвиняемый избил мать, после чего стал заниматься своими делами.Через некоторое время мужчина заметил, что потерпевшая не подает признаков жизни. Об этом он по телефону сообщил сестре погибшей, которая в свою очередь, вызвала на место полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть пенсионерки.Все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.да, СУ СКРhttps://kuban.aif.ru/incidents/criminal/v_krasnodarskom_krae_muzhchina_do_smerti_zabil_80-letnyuyu_mat71-100 неизвестно
15.12.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 69 пенсионерка неизвестно Неизвестный 36 неизвестно избил неизвестно задержан В одной из гостиниц Санкт-Петербурга погибла 69-летняя женщина. По предварительным данным, она была избита до смерти. Тело погибшей было обнаружено в гостинице на проспекте Энгельса.О данном происшествии сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.В отношении подозреваемого мужчины было возбуждено уголовное дело.да, МВДhttps://gazeta.spb.ru/2198121-v-gostinitse-peterburga-obnaruzhili-telo-pozhiloj-zhenshhiny/51-70 неизвестно
15.12.2019 с.Архангельское Старого ОсколаБелгородская областьЦФО Неизвестная 43 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 40 сожительство неизвестно избил неизвестно А Р задержан https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1421561/В селе Архангельское Старого Оскола полицейские задержали 40-летнего мужчину по подозрению в убийстве на почве ревности.По предварительным данным, во время конфликта, возникшего после распития спиртных напитков, подозреваемый нанёс 43-летней сожительнице несколько ударов монтировкой.От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого мужчина переоделся в чистую одежду, позвонил родственникам и сообщил о случившемся.Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.да, сайт СКhttps://www.go31.ru/news/2607515/revnivyj-starooskolec-do-smerti-zabil-sozitelnicu-montirovkoj36-50 36-50
15-16.12.2019с.Парч Республика Коми СЗФО Неизвестная 62 пенсионерка знакомый А Неизвестный 64 неизвестно зарезал неизвестно А задержан Усть-Куломский район, 17 декабря - Аиф-Коми.СКР возбудил уголовное дело по факту убийства 62-летней женщины, тело которой обнаружили в частном доме в селе Парч.«По данным следствия, 15-16 декабря в доме во время распития спиртных напитков между 64-летним местным жителем и его 62-летней знакомой произошла ссора. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил женщину ножом в грудь. От полученных ранений она умерла на месте», - рассказали в СКР по Коми.Подозреваемого в убийстве задержали, он уже дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.да, СКР https://komi.aif.ru/incidents/kill/v_komi_v_selskom_dome_nashli_trup_62-letney_zhenshchiny_umershey_ot_nozhevyh_ran51-70 51-70
до 16.12.2019Магадан Магаданская областьДФО Неизвестная 64 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно жильё жертвы уголовное дело Предварительно установлено, что 17 декабря 2019 года родственники обнаружили тело 64-летней женщины с признаками насильственной смерти по месту ее жительства в квартире на улице Арманской в городе Магадане. Информацию о том, что женщина перестала выходить на работу, близкие погибшей получили от ее коллег.По факту убийства было незамедлительно возбуждено уголовное дело. К данному моменту следователем проведен осмотр места происшествия, в котором также принимали участие следователи-криминалисты следственного управления, судебно-медицинский эксперт и специалист экспертно-криминалистического центра УМВД России по Магаданской области. На место происшествия выезжали исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по городу Магадану, сотрудники уголовного розыска городского отдела внутренних дел.Для установления причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по обнаруженным и изъятым на месте происшествия объектам и предметам назначаются иные виды экспертных исследований. В целях установления всех обстоятельств совершенного преступления по уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.Расследование уголовного дела продолжается.да, УМВДhttps://www.kolyma.ru/index.php?newsid=8614951-70 неизвестно
16.12.2019 Смоленск Смоленская область ЦФО Неизвестная 22 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 24 сожительство неизвестно задушил неизвестно Р задержан В полицию поступило сообщение о совершении убийства. Приехавшие на место преступления полицейские обнаружили задушенную 22-летнюю девушку.Оперативники задержали 24-летнего парня погибшей. По предварительной версии, молодой человек задушил свою девушку на почве ревности.– В утреннее время 16 декабря в одной из квартир Промышленного района города Смоленска 24-летний мужчина на почве ревности задушил свою 22-летнюю сожительницу, после чего явился в отдел полиции и сообщил о совершенном им преступлении, – уточнили в пресс-службе Следственнного комитета.В пресс-службе ведомства отметили, что за убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.Расследованием уголовного дела занимается следственное управление следственного комитета по Смоленской области.да, СК http://smolnarod.ru/sn/v-smolenske-paren-zadushil-svoyu-devushku-i-sdalsya-v-policiyu/19-24 19-24

16.12.2019 д. Кочищево Глазовский районУдмуртская РеспубликаПФО Неизвестная 65 пенсионерка знакомый Неизвестный 38 неизвестно избил жильё жертвы А да задержан https://udm.sledcom.ru/news/item/1421643/ 38-летний житель Красноярского края задержан в Глазовском районе Удмуртии по подозрению в убийстве 65-летней женщины.Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по республике, мужчина приехал в Глазовский район навестить свою мать. По версии следствия, 16 декабря в состоянии опьянения от пришёл в дом к 65-летней местной жительнице.«Злоумышленник избил свою жертву, несколько раз ударил электрочайником, ударил головой о печь. После он изнасиловал её и ушёл», - сообщили следователи.Тело женщины нашли соседи, обеспокоенные тем, что в её доме всю ночь горел свет.Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело.да, сайт СКhttps://udm.aif.ru/incidents/zhitel_krasnoyarskogo_kraya_zaderzhan_v_udmurtii_za_ubiystvo_i_iznasilovanie51-70 36-50
16.12.2019  с.Шугарово Ступино Московская область ЦФО Неизвестная 39 другое неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы проверка Тело бухгалтера городской администрации с колото-резаной раной в области живота обнаружили у нее дома в селе Шугарово подмосковного Ступина. Об этом сообщает сайт KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам источника, смерть наступила 16 декабря. Тело 39-летней женщины обнаружили спустя двое суток. Оно отправлено в морг, где будет проведена судебно-медицинская экспертиза.Расследование будет продолжено.https://rg.ru/2019/12/19/reg-cfo/buhgalter-stupinskoj-administracii-najdena-zarezannoj-u-sebia-doma.html36-50 неизвестно
16.12.2019 Воронеж Воронежская областьЦФО Неизвестная 69 пенсионерка знакомый А Неизвестный 47 неизвестно зарезал жильё жертвы А задержан https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1421337/47-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве 69-летней женщины на улице Огарева в Воронеже.Труп пенсионерки с признаками насильственной смерти обнаружили правоохранители 16 декабря в жилом доме.По подозрению полиция задержала знакомого хозяйки. Как выяснилось, накануне он вместе с пенсионеркой распивал спиртные напитки. Во время этого процесса мужчина схватил нож и ударил хозяйку в область груди. Женщина скончалось на месте. Преступник с места происшествия скрылся.Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».Следствие обратилось в суд о заключении подозреваемого под стражу.да, сайт СКhttps://gorcom36.ru/content/v-voronezhe-zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-pensionerki/51-70 36-50

17.12.2019 п.Колодезный Каширского районаВоронежская областьЦФО Неизвестная 51 неизвестно знакомый А Неизвестный 41 неизвестно избил жильё жертвы А задержан https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1423127/Мужчину отправили в СИЗО.Жителя Каширского района, избившего до смерти знакомую, заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Воронежской области в понедельник, 23 декабря.Следователи установили, что 17 декабря 41-летний мужчина гостил у своей 51-летней подруги в каширском поселке Колодезный. Пара проводила вечер за распитием спиртного. Что стало причиной конфликта – неизвестно. В алкогольном угаре гость жестоко избил женщину кулаками и ногами. Удары он наносил умело, по голове и жизненно важным органам. В какой-то момент хозяйка смогла вырваться и убежать из дома. Окровавленная женщина брела по поселку, встретила знакомого и попросилась к нему переночевать. Наутро приютивший односельчанку мужчина нашел ее мертвой.240ff0a7-171c-4ec9-91cf-6bd9e8cc2a7f-720x400,720x400.jpgУголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть). Житель Каширского района свою вину не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.да, сайт СКhttps://riavrn.ru/districts/kashira/v-voronezhskoy-oblasti-zhenshchina-sbezhala-ot-agressivnogo-sobutylnika-i-umerla-v-chuzhom-dome/51-70 36-50
17.12.2019 Астрахань Астраханская областьЮФО Неизвестная 38 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 55 сожительство неизвестно избил неизвестно Р задержан  Вчера произошло ужасное убийство на почве ревности на улице Челюскинцев. 55-летний мужчина приревновал свою 38-летнию сожительницу и между ними возник конфликт. В порыве необузданной ревности, взбешённый мужчина несколько раз ударил свою любовницу по голове металлическим ковшом.Женщина была забита ревнивцем насмерть. Увидев, что женщина мертва, он позвонил в полицию и скрылся с места преступления.Но скоро фигурант был задержан. Сейчас идёт оформление его меры пресечения под стражу. Расследования этого ужасного убийства продолжается. https://ast-news.ru/node/v-astrakhani-proizoshlo-dikoe-ubiystvo-iz-za-revnosti/36-50 51-70
17.12.2019 Быково Сахалинская областьДФО Неизвестная 34 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 46 сожительство неизвестно ≥X зарезал в гостях А задержан В Быкове сожитель ударил ножом сахалинку за публичное оскорблениеЖенщина при знакомых обозвала его мужчиной нетрадиционной ориентации21 комментарийВ следственный отдел по Долинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ЦРБ скончалась 34-летняя жительница села Быков, поступившая в больницу с ножевым ранением грудной клетки.Как сообщают в областном следкоме, по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 46-летний сожитель потерпевшей. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.По версии следствия, потерпевшая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, постоянно унижала, оскорбляла публично в нецензурной форме своего сожителя. 17 декабря подозреваемый вместе с сожительницей пришел в гости, они в компании распивали спиртное. Женщина стала оскорблять сожителя, при всех обозвала его мужчиной нетрадиционной ориентации. Тогда он пошел на кухню, взял нож и ударил им в грудь сожительницы.Женщину доставили в больницу, где через непродолжительное время от полученного ножевого ранения скончалась.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://astv.ru/news/criminal/2019-12-19-v-bykove-sozhitel-udaril-nozhom-sahalinku-za-publichnoe-oskorblenie25-35 36-50
17.12.2019 Магадан Магаданская областьДФО Неизвестная 64 пенсионерка неизвестно Неизвестный 31 неизвестно неизвестно жильё жертвы задержан Магаданские следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в декабре 2019 года по факту убийства женщины в Магадане, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщает пресс-служба СК региона.Ранее сообщалось, что 17 декабря 2019 года родственники обнаружили тело 64-летней женщины с признаками насильственной смерти по месту ее жительства в квартире на улице Арманской. О том, что женщина перестала выходить на работу, близкие погибшей узнали от ее коллег.В короткий срок был установлен подозреваемый в совершении убийства, который к тому моменту уже успел покинуть территорию области. В связи с данным обстоятельством мужчина был объявлен в розыск.В ходе работы по установлению места нахождения подозреваемого оперативные сотрудники УМВД России по Магаданской области выяснили, что он скрывается от следствия в Республике Дагестан.По поручению следователя управления мужчина был задержан в городе Избербаш сотрудниками СУ СК России по Республике Дагестан, с его участием проведены первоначальные следственные действия, в том числе предъявлено обвинение в убийстве, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время 31-летний обвиняемый этапируется в Магадан для производства необходимых следственных и процессуальных действий, по уголовному делу проводится работа по сбору и закреплению доказательств его причастности к преступлению.Расследование уголовного дела продолжается.да, СК http://vesma.today/news/post/13397-v-dagestane-zaderzhali-muzhchinu-51-70 25-35
17.12.2019 Вилючинск Камчатский край ДФО Неизвестная 27 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 37 женат неизвестно задушил неизвестно задержан https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1422990/На Камчатке муж убил ревнивую новобрачную, задержан при попытке спрятать телоВ Вилючинске полицейские были вынуждены применить оружие для задержания мужчины, который убил свою жену и пытался спрятать ее тело у озера Вилюй, сообщили корреспонденту агентства «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» источники в правоохранительных органах региона.Как сообщили агентству в Следственном управлении СКР, по предварительным данным, преступление было совершено в середине недели. В молодой семье, которая отыграла свадьбу 8 декабря, произошла ссора, вызванная ревностью супруги. 27-летняя девушка обнаружила в телефоне своего молодого мужа переписку с другой. В ходе ссоры 37-летний мужчина задушил свою жену. А через 2-3 дня после убийства вместе с другом решил спрятать тело убитой - запаковал его в большой баул и вывез к озеру Вилюй. Там злоумышленникам помешали инспекторы рыбоохраны. Не завершив начатое, мужчины уехали. Очевидцы сообщили о подозрительных гражданах в полицию.После этого злоумышленники, проезжая на машине мимо КПП «Ягодное», не отреагировали на требование сотрудника ГИБДД остановиться и пытались прорваться через шлагбаум. Как рассказали «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в УМВД России по Камчатскому краю, сотруднику полиции после предупредительного выстрела пришлось применить табельное оружие. Однако даже после этого поврежденная машина не остановилась и на большой скорости уехала в сторону города Елизово. Полицейские начали преследовать автомобиль, он был остановлен в Елизове, но за рулем находился друг подозреваемого. Владелец машины отказался сообщить, где находится его подельник. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий предполагаемый убийца был задержан и помещен в ИВС.По данным СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование и выяснение обстоятельств произошедшего продолжается.В семье воспитывался 7-летний ребенок.Подробно: https://kamchatinfo.com/news/crimes/detail/34536/да, сайт СКhttps://kamchatinfo.com/news/crimes/detail/34536/25-35 36-50

18.12.2019 д.Долгое Курского районаКурская область ЦФО Неизвестная 48 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы проверка Вчера днем, 18 декабря, в частном доме деревни Долгое Курского района соседи обнаружили тело 48-летней односельчанки. К месту ЧП были вызваны сотрудники правоохранительных органов.Полицейские обнаружили на теле многочисленные ссадины. В тот же день труп женщины был отправлен на экспертизу для выяснения характера обнаруженных повреждений.http://www.dddkursk.ru/lenta/2019/12/19/057221/36-50 неизвестно

18.12.2019 Псков Псковская область СЗФО Неизвестная 61 пенсионерка знакомый 2 Незвестный 39 неизвестно ≥X пожар жильё жертвы задержан https://pskov.sledcom.ru/news/item/1422946/ Пожар в многоквартирном доме по улице Владимирской (д.Родина Псковского района) имеет криминальный след. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.На месте происшествия в трехкомнатной квартире было найдено тело женщины со следами насильственной смерти. Это хозяйка квартиры — 61-летняя псковичка.Подозреваемый в ее убийстве уже найден и задержан.«По версии следствия, житель города Пскова, с целью хищения, проник в квартиру. Будучи застигнут на месте преступления, мужчина, применив к женщине насилие, связал ей руки за спиной и вставил в рот кляп», - рассказали в следственном управлении.Нападавший потребовал отдать деньги и ценности, имеющиеся в доме. В какой-то момент жертва смогла вытащить кляп и стала звать на помощь. Тогда злоумышленник повалил несчастную на кровать. «И надавив на спину коленом стал завязывать ей рот. В результате его насильственных действий у потерпевшей была сломана подъязычная кость», - рассказали в СУ СК России по региону.Мужчина забрал ценности и в надежде скрыть следы своего пребывания оставил на кровати рядом с телом жертвы включенный в розетку утюг, а в шкаф бросил подожженную бумагу. Уходя, он закрыл снаружи входную дверь.В огне в многоэтажке на улице Владимирской погибла 61-летняя женщина. Фото: Дарья Хваткова.В огне в многоэтажке на улице Владимирской погибла 61-летняя женщина. Фото: Дарья Хваткова.Подозреваемый в убийстве — 39-летний мужчина. Ранее, как отметили в ведомстве, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, в том числе и из этой квартиры.Следователи планируют предъявить обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время СУ СК выйдет в суд с ходатайством о заключения задержанного под стражу.да, сайт СКhttps://informpskov.ru/news/312414.html51-70 36-50

19.12.2019 Лангепас Тюменская область УФО Неизвестная 31 сожительство другое интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно неизвестно место работы жертвы самоубийство самоубийство Как рассказали корреспонденту «Сургут 24» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО, сообщение об обнаружении тела девушки в одном из отелей Лангепаса поступило вечером 19 ноября. Прибывшая на место оперативно-следственная группа выяснила, что убитой оказалась 31-летняя администратор заведения. В соседней комнате следователи обнаружили мертвого мужчину – он покончил с собой.По предварительной версии, двое погибших являлись сожителями. Между ними произошла ссора, когда мужчина пришел навестить убитую на работе. В результате конфликта он зарезал администратора и покончил с собой. По данным некотрых СМИ, мужчина признался в преступлении в предсмертной записке.Обстоятельства трагедии и личности погибших выясняются правоохранительными органами.да, СК https://in-news.ru/news/proishestvia/v-langepase-muzhchina-ubil-vozlyublennuyu-i-pokonchil-s-soboy.html25-35 неизвестно

до 19.12.2019Балахна Нижегородская областьПФО Неизвестная 96 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 66 неизвестно расчленил общее жильё задержан Подозреваемый в убийстве женщины, останки которой были обнаружены в Балахне 19 декабря, задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской областиЗлоумышленником оказался 66-летний житель улицы Челюскинцев.Как выяснилось, в квартире своего дома он поругался с 96-летней тещей и ударил ее деревянным предметом по голове. Женщина скончалась, а мужчина, желая скрыть содеянное, расчленил ее тело, сложил останки по пакетам и раскидал их в различных местах в Балахне.Именно один из этих пакетов нашла жительница в районе асфальто-бетонного завода. Две нижние конечности были обнаружены в лесополосе, недалеко от места преступления.По факту было возбуждено уголовное дело.23 декабря состоялись массовые поиски других частей тела убитой, которые дали результат.Злодей был задержан, он во всем сознался. Скоро ему изберут меру пресечения.да, СКР http://www.vremyan.ru/news/zaderzhan_balakhninecz__kotoryj_ubil_i_raschlenil_zhenshhinu.html71-100 51-70
20.12.2019 Ростов-на-Дону Ростовская область ЮФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно неизвестно общее жильё задержан Сегодня днем, 20 декабря, в Ростове произошло жестокое убийство женщины в переулке Лунном.Там молодой человек поссорился со своей сожительницей и расправился с ней. Очевидцы вызвали наряд полиции и МЧС так как он пытался выпрыгнуть из окна, пишет Че по Ростову. Информация дополняется.https://privet-rostov.ru/incident/48574-golyj-muzhchina-ubiv-sozhitelnicu-v-rostove-pytalsja-iz-okna-vyprygnut.htmlнеизвестнонеизвестно

20.12.2019 д.Дарьино Московская область ЦФО Неизвестная 36 брат получил ожогинеизвестно близкий родственник А 1 Неизвестный неизвестно пожар общее жильё А задержан Москва, 23 декабря. Трагедия с мужчиной и женщиной произошло в деревне Дарьино Московской области. Они стали жертвами жестокости своего родного брата.Как выяснилось, вечером 20 декабря они вместе выпивали. Во время застолья между ними разгорелся спор из-за новогодней елки. Родственники никак не могли поделить между собой дерево и участок, на котором оно стоит. В результате, один из мужчин схватил канистру с горючим, облил им брата, сестру, стены дома и поджег.Прибывшие на место пожара сотрудники МЧС сперва нашли мужчин, которые в состоянии шока не сказали им о том, что в доме находится еще и их сестра. Ее тело обнаружили только после того, как пламя погасло, при разборе завалов.- 32-летний и 38-летний мужчина в тяжелом состоянии, с термическими ожогами 2-3 степени на 100% поверхности тела угодили в реанимацию. 36-летняя женщина умерла, - сообщает KP.RU со ссылкой на источник в здравоохранении Московской области.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов региона выясняют все детали случившегося. Проводится доследственная проверка.https://news-r.ru/news/moscow/437040/25-35 неизвестно
20.12.2019 Уфа Республика ТатарстанПФО Неизвестная 64 муж тоже убит пенсионерка сын Неизвестный 44 неизвестно неизвестно общее жильё самоубийство самоубийство УФА, 23 дек - РИА Новости. Пожилую супружескую пару и их взрослого сына нашли убитыми в квартире в Уфе, сообщает в понедельник башкирское управление СК РФ.Тела обнаружили еще в минувшую пятницу, однако рассказать о случившемся в Следственном комитете сочли необходимым только сегодня."В своей квартире в Уфе обнаружены тела 68-летнего мужчины, его 64-летней супруги и их 44-летнего сына с признаками насильственных смертей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", - говорится в релизе.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, следователи рассматривают версию, что сын убил своих родителей и затем покончил с собой. Однако это не единственная версия.Прояснить ситуацию призваны экспертизы и допросы очевидцев.да, СК https://ria.ru/20191223/1562717559.html51-70 36-50
20.12.2019 село Знаменского районаТамбовская область ЦФО Неизвестная 56 муж тоже убит неизвестно знакомый А 1 Неизвестный 33 неизвестно ≥X зарезал жильё жертвы А задержан 20 декабря в одном из сел Знаменского района в частном доме обнаружены тела арендовавших его гражданских супругов - 53-летнего мужчины и 56-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами в области груди и шеи. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).По подозрению в совершении преступления задержан неоднократно судимый, находящийся под административным надзором 33-летний односельчанин потерпевших. По версии следствия, накануне мужчина пришел в гости к погибшим. Во время застолья он поругался с супругами, набросился с ножом и нанес множественные ранения, после чего скрылся.- В настоящее время фигуранту уже предъявлено обвинение в совершении убийства. По делу ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вины в совершении преступления он не признает, - прокомментировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тамбовской области.да, СК https://www.go68.ru/news/2612877/v-tambovskom-sele-zaderzan-podozrevaemyj-v-zestokom-ubijstve-suprugov51-70 25-35
20.12.2019 Воронеж Воронежская областьЦФО Неизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 47 сожительство неизвестно ≥1 да зарезал общее жильё А задержан https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1424189/В Воронеже рецидивист убил свою любовницу. Трагедия произошла в пятницу, 20 декабря, в квартире одного из домов по улице Богдана Хмельницкого в Железнодорожном районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.По данным правоохранителей, во время совместного распития алкоголя 40-летняя жительница Воронежа оскорбила своего кавалера, в ответ 47-летний мужчина вонзил ей в живот нож. После этого он вызвал медиков, которые госпитализировали пострадавшую. Врачи не смогли ей помочь — женщина скончалась в больнице от полученных травм в тот же день.По подозрению в совершении описанного преступления стражи порядка задержали подозреваемого, как оказалось, ранее судимого за кражу, разбой и изнасилование. На него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Во время проведения следственного эксперимента мужчина сознался в содеянном. Сейчас в качестве меры пресечения стражи порядка заключили его под стражу и планируют предъявить обвинение. Рецидивисту грозит до 15 лет колонии с двумя годами ограничения свободы.да, сайт СК https://moe-online.ru/news/incidents/105338136-50 36-50

20.12.2019 Уфа Республика БашкортостанПФО Неизвестная 40 муж и сын убитынеизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно жильё жертвы уголовное дело Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Как установлено следствием, 20 декабря 2019 года в своей квартире в многоквартирном доме в г. Уфе обнаружены тела 68-летего мужчины, его 64-летней супруги и их 44-летнего сына с признаками насильственных смертей.В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками МВД проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются  очевидцы и другие свидетели, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СК https://surb.sledcom.ru/news/item/1423473/36-50 неизвестно

20.12.2019 Онега Архангельская областьСЗФО Неизвестная 58 неизвестно сын Двое мужчин неизвестно избил общее жильё А суд https://arh.sledcom.ru/news/item/1423124/ 58-летняя жительница Онеги погибла от побоев, которые ей нанесли собственные дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.По версии следствия, женщина испытывала трудности с передвижением, и именно это стало поводом для конфликта с сыновьями. После совместного потребления спиртных напитков братья жестоко избили мать.«На почве личной неприязни, вызванной беспомощностью потерпевшей и отсутствием возможности помогать им по дому, подозреваемые нанесли ей удары руками, ногами и поленьями, после чего легли спать. На следующий день обнаружили, что мать не подает признаки жизни, и позвонили в скорую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате тупой сочетанной травмы груди.По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).В ходе допроса один из подозреваемых признал свою вину и дал показания, изобличающие себя и брата. Он объяснил их поведение алкогольным опьянением. Второй подследственный свою вину не признал. Суд принял решение заключить подозреваемых под стражу.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2815297.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, сайт СК https://regnum.ru/news/2815297.html51-70 неизвестно
20.12.2019 Рязань Рязанская область ЦФО Неизвестная 36 сожительство бездомная интимный партнёр А Неизвестный 41 сожительство неизвестно избил общее жильё А задержан В пятницу, 20 декабря, в одном из дачных домов по 2-му Сысоевскому проезду было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.Правоохранители оперативно установили личность погибшей, ею оказалась 36-летняя уроженка Захаровского района, не имевшая постоянной регистрации и места проживания. По подозрению в убийстве задержан 41-летний сожитель погибшей.По данным следствия, накануне вечером подозреваемый увидел, что сожительница распивает спиртные напитки с их общей знакомой без него. Это разозлило мужчину и он избил сожительницу. От полученных телесных повреждений потерпевшая через некоторое время скончалась.По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Подробнее на Ya62.ru:https://ya62.ru/news/laworder/na_okraine_ryazani_ubili_36_letnyuyu_zhenshchinu/да, СУ СКhttps://ya62.ru/news/laworder/na_okraine_ryazani_ubili_36_letnyuyu_zhenshchinu/36-50 36-50

21.12.2019 Нефтеюганск Тюменская область УФО Неизвестная 3 еще одна девочка 4 лет избитанеизвестно близкий родственник 1 Неизвестный 34 неизвестно избил общее жильё А задержан В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка.По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери. Ребенку не оказали помощь, и малышка скончалась от травм на следующий день.Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках уголовного дела следствием будут изучены условия, в которых проживала и воспитывалась девочка. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.По информации РИА Новости, в квартире находился еще один ребенок, 4-летняя, девочка: на ее теле также были обнаружены многочисленные травмы. Ее госпитализировали в больницу.да, СК http://osurgut.com/news/detailview/27726?fbclid=IwAR2DbMlOVL6ZNd-C0DhF5gK6QwEaPkt1EFVeegEwzRBoUeLeixBlJnUbhMc0-6 25-35

примерно 21.12.2019Смоленская область Смоленская область ЦФО Неизвестная 44 неизвестно знакомый А Неизвестный 48 неизвестно ≥1 да избил жильё убийцы А задержан 23 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на одном из балконов дома лежит тело со связанными ногами.Приехавшие оперативники обнаружили на балконе тело женщины с признаками насильственной смерти. У трупа были связаны ноги. Личность погибшей установили. 44-летняя местная жительница.Как выяснилось, телесные повреждения, повлекшие смерть, женщине причинил хозяин квартиры, с которым они несколькими днями ранее распивали спиртные напитки. 48-летний ранее судимый за убийство мужчина был задержан. Он пояснил, что во время ссоры избил женщину, а когда понял, что она скончалась, спрятал тело потерпевшей на балконе своей квартиры.Во время расследования этого дела в водоёме было обнаружено тело ещё одной женщины. 63-летняя женщина пропала в марте и её всё это время разыскивали родственники. Труп направлен в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливается причастность задержанного к совершению преступления в отношении погибшей женщины.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщили в СУ СК по Смоленской области.да, СК https://smolnarod.ru/sn/incidents/vyazmich-ubil-zhenshhinu-i-kinul-telo-na-balkon-vtoruyu-damu-vybrosil-v-vodoyom/36-50 36-50

21.12.2019 Советская Гавань Хабаровский край ДФО Неизвестная 33 неизвестно знакомый А Неизвестный неизвестно ≥1 да задушил жильё жертвы А задержан https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1423624/Хабаровск, 25 декабря - АиФ-Дальинформ.В Хабаровском крае задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в убийстве женщины по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в следственном управлении по Хабаровскому краю.21 декабря 2019 года в квартире жилого дома в городе Советская Гавань обнаружено тело 33-летней хозяйки жилья с признаками насильственной смерти.Следователь-криминалист провел осмотр места преступления, где были обнаружены следы пальцев рук. Они были проверены по криминалистической базе, в результате чего установлена личность мужчины, причастного к совершению преступления. Злоумышленник задержан, он дал признательные показания.Мужчина рассказал, что в ходе застолья из-за малозначительного повода поссорился с женщиной, а затем задушил ее. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.Расследование уголовного дела продолжается.да, сайт СК https://hab.aif.ru/incidents/v_habarovskom_krae_muzhchina_zadushil_svoyu_znakomuyu_iz-za_melkoy_ssory25-35 25-35
до 23.12.2019Жуковка Брянская область ЦФО Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно избил неизвестно проверка  Брянск, 22 декабря. В городе Жуковка Брянской области местные жители потрясены смертью молодой горожанки, которая погибла при загадочных обстоятельствах. Известно, что родителей у девушки не было, её воспитывала бабушка. Также горожанка была замужем.- Говорят, что её до смерти забил муж. Родственники считают, что если бы девушка выжила, то осталась бы инвалидом на всю жизнь, - пишут в соцстях горожане.Знакомые погибшей жительницы Жуковки объявили сбор средств на похороны девушки. Официальной информации о происшествии пока нет. Все обстоятельства случившегося выясняются компетентными органами, а какое-либо решение будет принято на основе их проверки.https://news-r.ru/news/events/436445/неизвестнонеизвестно
23.12.2019 Меленки Владимирская областьЦФО Неизвестная 33 развод неизвестно бывший интимный партнёр Иван Павлович Раззоренов37 развод неизвестно зарезал жильё жертвы задержан https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1423925/Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 33-летней жительницы города Меленки (ч. 1 ст. 105 УК РФ).По версии следствия, утром 23 декабря в подъезде жилого дома бывший супруг женщины нанес ей ножевые ранения, от которых потерпевшая, мама двоих маленьких детей, скончалась до приезда скорой медицинской помощи.После совершения особо тяжкого преступления мужчина скрылся, в связи с чем объявлен в розыск.Следователями и криминалистами СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями органов полиции проводится комплекс мероприятий и действий, направленных на задержание мужчины, представляющего определенную опасность (вооружен ножом, может находиться в лесных массивах).По обвинению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается Иван Павлович Раззоренов, 08.04.1982 года рождения.Следствие СК России обращается к гражданам за содействием в предоставлении информации, которая может способствовать установлению места нахождения обвиняемого и его задержанию.Имеющуюся информацию сотрудники следственного управления просят сообщать по телефонам:8(49247) 2-10-18 – следственный отдел по городу Муром (с дислокацией в городе Меленки);8(4922)  47-29-42 – отдел криминалистики следственного управления СК России;8(4922) 77-81-31, 8(49247) 2-28-10 – дежурная служба УМВД по Владимирской области и ОМВД по Меленковскому району.да, сайт СКhttps://vladimirnews.ru/fn_510182.html25-35 36-50
23.12.2019 Полярные Зори, СеверодвинскАрхангельская областьСЗФО Неизвестная 48 неизвестно знакомый А Неизвестный 40 неизвестно зарезал улица А задержан https://arh.sledcom.ru/news/item/1424215/ Северодвинец убил женщину, чтобы украсть у нее банковскую карту25 декабря 11:46 ПроисшествияВчера днем у дачного участка в СНТ «Полярные зори» города Северодвинска обнаружено тело 48-летней женщины со множественными ножевыми ранениями.Задержан ранее судимый 40-летний знакомый убитой.Как сообщает пресс-служба регионального СУСК, 23 декабря вечером в одном из дачных домов компания употребляла спиртные напитки. Когда женщина пошла домой, мужчина напал на нее на улице, ранил ножом и похитил банковскую карту.На допросе он признал свою вину.да, сайт СКhttp://pravdasevera.ru/order/-u83eurse36-50 36-50
24.12.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 52 неизвестно близкий родственник А Неизвестный неизвестно задушил общее жильё А задержан Мужчину задержали за убийство собственной сестры в Москве. Труп женщины нашли на «мусорке, сообщает РЕН ТВ.Тело 52-летней женщины, у которой были связаны руки и ноги, а на голове — пакет было обнаружено возле мусорки в Басманном районе. Погибшая жила в коммуналке. По подозрению в убийстве женщины задержали ее брата, который, по предварительным данным, расправился с сестрой во время пьяной ссоры.В произошедшем уже разбираются столичные полицейские.да, СК https://www.rosbalt.ru/moscow/2019/12/24/1820061.htmlнеизвестнонеизвестно
24.12.2019 Санкт-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургСЗФО Неизвестная 63 замужем пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 62 женат пенсионер задушил общее жильё А задержан Полицейские Кировского района Петербурга задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве супруги.Как стало известно «Мойке78», в понедельник, 23 декабря, в 19:02 в полицию поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Он рассказал, что в квартире, в которой он живет, на Краснопутиловской улице, дом №12, в одной из комнат лежит его мать без сознания, отец находится в состоянии алкогольного опьянения.На место прибыл наряд полиции. В одной из комнат «трешки» правоохранители обнаружили труп 63-летней пенсионерки со следами удушения. Был задержан подозреваемый в убийстве — 62-летний супруг погибшей.На месте преступления полицейские обнаружили три листа рукописного текста, электропровод, мобильный телефон.По факту убийства возбуждено уголовное дело, пенсионер задержан.https://moika78.ru/news/2019-12-24/340029-pensionera-podozrevayut-v-ubijstve-zheny-na-krasnoputilovskoj/51-70 51-70
24.12.2019 Клинцы Брянская область ЦФО Лариса Даллакян (Харченко)43 трое детей, подала на разводмедработник бывший интимный партнёр Самвел Даллакян 53 жена подала на разводнеизвестно застрелил улица самоубийство самоубийство Мы уже рассказывали о страшной трагедии, которая произошла сегодня, 24 декабря, в городе Клинцы Брянской области. Напомним, возле школы №3 убита женщина.Муж, торговец на местном рынке, застрелил супругу на глазах своего ребенка, после чего попытался свести счеты с жизнью. С тяжелыми ранениями он был доставлен в реанимацию Клинцовской ЦРБ.Как позднее стало известно, 53-летний Самвел Д. скончался. Правоохранительные органы разбираются в причинах трагедии.да, СК https://bryansktoday.ru/article/115880?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnewsнеизвестно51-70
24.12.2019 Саранск Республика МордовияПФО Неизвестная 40 неизвестно знакомый Неизвестный 36 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан Жительница Саранска не дожила до встречи Нового года. Как сообщили в МВД Мордовии, в своей квартире по улице Веселовского найдено тело 40-летней женщины. Она сама вызвала скорую помощь, однако спасти ее не удалось.Оперативники задержали соседа погибшей. Как оказалось, между ними произошел конфликт, во время которого он ударил знакомую ножом, после чего пошел к себе домой.Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он арестован.да, МВДhttps://izvmor.ru/novosti/proisshestviya/zhitel-saranska-ubil-sosedku-v-kanun-novogo-goda36-50 36-50
24.12.2019 Улан-Удэ Республика Бурятия ДФО Неизвестная 36 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 63 женат пенсионер задушил общее жильё А задержан Житель Бурятии инсценировал самоубийство молодой женыУлан-Удэ, 25 декабря 2019, 10:18 — REGNUM В Улан-Удэ задержали местного жителя по обвинению в убийстве собственной жены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии, тело 36-летней женщины было найдено ночью 24 декабря в наполненной ванне в квартире.При этом 63-летний муж покойной сообщил следователем, что она покончила с собой.«Однако поза, в которой находилась женщина, а также другие следы и улики, обнаруженные в квартире, не давали следователю оснований доверять заявлениям мужа», — отметили в СКР.Эти подозрения подтвердили судмедэксперты, которые выявили криминальный характер смерти женщины. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».После того, как следователи опровергли версию супруга, тот дал признательные показания. Выяснилось, что он работал лётчиком-испытателем, а после выхода на пенсию жил с молодой женой. В последнее время они начали злоупотреблять спиртными напитками.В тот вечер супруги вернулись из гостей, однако жена захотела продолжить возлияния. Муж попытался воспрепятствовать ей выйти из дома.«Когда супруга стала вырываться, обвиняемый повалил ее на пол и задушил. После того, как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, муж оттащил ее к наполненной ванной и, пытаясь привести в чувство, опустил ее голову в воду», — отметили в СКР.Однако женщина уже была мертва. В настоящее время подозреваемому уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2817144.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, СК https://regnum.ru/news/2817144.html36-50 51-70
24.12.2019 Благовещенск Амурская область ДФО Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный 30-40 неизвестно неизвестно неизвестно розыск Полиция просит откликнуться возможного свидетеля убийства женщины, случившегося 24 декабря 2019 года около 22:00 в одном из магазинов Благовещенска на Красноармейской, 28/2.Приметы: мужчина, на вид 30-40 лет, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, на левой щеке имеется опухоль, нижняя губа — отвисшая.Был одет в темную куртку с капюшоном, черные брюки, черные ботинки с полосой белого цвета в районе подошвы, синюю шапку с подворотом и белой полосой.Полиция просит откликнуться этого мужчину, а также тех, кто располагает сведениями о его личности или местонахождении. Возможно, он стал свидетелем преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.Информацию необходимо сообщить по телефонам: 8 (4162)59-41-05, 59-41-02.да, УМВДhttps://portamur.ru/news/detail/svidetelya-ubiystva-jenschinyi-ischut-v-blagoveschenske/неизвестно36-50
25.12.2019 Икшеевка Ульяновская область ПФО Неизвестная 38 неизвестно знакомый Неизвестный 32 неизвестно зарезал неизвестно задержан https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1424769/Ульяновск. 26 декабря. НТА-Приволжье – Житель Ульяновской области подозревается в убийстве ножом 38-летней женщины.Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, трагедия разыгралась в р.п. Ишеевка.По версии следствия, 32-летний мужчина ударил свою знакомую два раза ножом. От полученных ранений 38-летняя пострадавшая скончалась.Гражданин, подозреваемый в совершении преступления, был задержан.Возбуждено уголовное дело. Следователи СК выясняют обстоятельства и причину случившегося. да, сайт СКhttps://www.nta-nn.ru/news/pfo/2019/news_610897/36-50 25-35
25.12.2019 Магадан Магаданская областьДФО Неизвестная 18 неизвестно неизвестно Неизвестный 21 неизвестно зарезал жильё жертвы задержан https://www.mk-kolyma.ru/incident/2019/12/26/zaderzhan-podozrevaemyy-v-zhestokom-ubiystve-18letney-zhitelnicy-magadana.htmlМАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. В Магадане возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летней девушкиСледственными органами СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.Предварительно установлено, что 25 декабря 2019 года в одной из квартир жилого дома по улице Попова в городе Магадане обнаружено тело 18-летней девушки, с явными признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ран. Данную квартиру погибшая снимала около одного года.На место происшествия выезжали следователь следственного отдела по городу Магадану, следователь-криминалист следственного управления, судебно-медицинский эксперт, сотрудники уголовного розыска городского отдела внутренних дел.К данному моменту осмотр места происшествия завершен, проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, имеющих причастность к его совершению.Расследование уголовного дела продолжается.да, СК https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=863447-18 неизвестно
25.12.2019 с.Солдатская Прохладненский районКабардино-Балкарская РеспубликаСКФО Неизвестная 31 неизвестно знакомый А Неизвестный 24 неизвестно ≥3 пожар неизвестно А следствие https://kbr.sledcom.ru/news/item/1424840/  Нальчик, 26 декабря. В Прохладненском районе КБР произошло убийство. Подозреваемый задержан по «горячим следам».25 декабря на окраине станицы Солдатской местные жители нашли труп 31-летней женщины со следами горения. Тело погибшей забрали следователи на экспертизу. Установлено, что сначала погибшая была задушена.В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний местный житель. К своим годам он уже успел заработать три судимости. Из тюрьмы он освободился месяц назад.Оказалось, что в тот день подозреваемый и погибшая вместе распивали алкоголь. Потом они поссорились, и мужчина задушил женщину. Пытаясь скрыть следы преступления, он забросал ее мусором и поджег.- Подозреваемый задержан, следствием инициирована процедура избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, - рассказали «Регион online» в пресс-службе СУ СК по КБР.да, сайт СКhttps://news-r.ru/news/kabardino_balkar_republic/438060/25-35 19-24
25.12.2019 Дальнереченск Приморский край ДФО Неизвестная 4 неизвестно близкий родственник Неизвестный 14? школьник застрелил общее жильё уголовное дело 25 декабря 2019 года в квартире дома в одном из районов Приморского края обнаружено тело 4-летнего ребенка с огнестрельным ранением в брюшной полости. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления,  предусмотренного  ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).На месте происшествия  проведен осмотр, изъято охотничье ружье. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели.По предварительным данным ружье было оставлено без присмотра отцом. В отсутствие взрослых оружие взял  руки малолетний и случайно произвел выстрел в младшего ребенка.Расследование уголовного дела продолжается. Также следствием  будет  дана оценка факту небрежного хранения огнестрельного оружия. да, сайт СКhttps://primorsky.sledcom.ru/news/item/1424643/0-6 7-18
26.12.2019 Умба Мурманская область СЗФО Неизвестная 59 неизвестно знакомый А Неизвестный 61 неизвестно зарубил жильё жертвы А задержан В посёлке Умба 61-летний мужчина топором зарубил свою знакомую. Причиной убийства женщины стал бытовой конфликт.«Местный житель находился в квартире одного из домов на улице Совхозная у своей 59-летней знакомой. В ходе распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошел бытовой конфликт. Подозреваемый, вооружившись топором, причинил им потерпевшей телесные повреждения в виде рубленных ран в области головы. Тело женщины на кухне обнаружил местный житель, который в тот же день зашел к ней в гости», сообщает региональный Следком.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.да, СК https://severpost.ru/read/88825/51-70 51-70

26.12.2019 Сатка Челябинская областьУФО Неизвестная 33 замужем, 3 детейнеизвестно интимный партнёр Неизвестный женат, 2 детей неизвестно зарезал улица А задержан Правоохранители обнаружили тело 33-летней многодетной женщины.Происшествие случилось вчера, 26 декабря, на улице Пушкина в городе Сатка.— Тело женщины с многочисленными колото-резаными ранами в области лица, шеи, туловища и конечностей обнаружили днём 26 декабря. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — сообщил 74.RU руководитель следственного отдела СК Сатки Геннадий Соловьёв.В жестоком убийстве подозревается супруг женщины. Сейчас мужчина задержан.  Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.Предварительно известно, что мужчина и женщина поссорились. В результате чего пьяный мужчина схватился за нож и нанес супруге около 10 ударов.Известно, что в семье воспитывались трое детей, двое из которых совместные. Старшему ребёнку всего 13 лет.да, СК https://miasskiy.ru/20191227-moloduyu-zhitelniczu-yuzhnogo-urala-nashli-s-desyatyu-nozhevymi-raneniyami25-35 неизвестно
27.12.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Неизвестная 2 другое неизвестно Неизвестный 55 неизвестно задушил неизвестно задержан МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, тело девочки 2017 года рождения с признаками механической асфиксии обнаружили в квартире на востоке столицы 27 декабря. "В этот же день задержан мужчина 1964 года рождения, подозреваемый в совершении преступления", - сказала Иванова.Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначена судмедэкспертиза. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.да, сайт СКhttps://moscow.sledcom.ru/news/item/1425747/0-6 51-70
28.12.2019 Москва Город федерального значения МоскваЦФО Юлия Бучевская 27 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно жильё жертвы проверка Тело девушки обнаружено в одной из гостиниц в центре Москвы. Об этом сообщает telegram-канал "112".Руки пристегнуты наручниками к спинке кровати. При этом на теле внешних следов насильственной смерти не обнаружено.Имя умершей - Юлия Бучевская. 27-летняя девушка оформила себе номер на сутки. При этом она была одна.Причины смерти выясняются.https://www.mk.ru/incident/2019/12/28/v-moskovskom-otele-obnaruzhili-pristegnutyy-k-krovati-trup-devushki.html25-35 неизвестно
29.12.2019 Бирск Республика БашкортостанПФО Неизвестная 81 неизвестно знакомый Неизвестный 42 неизвестно пожар жильё жертвы задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1426585/ В районном центре Башкирии Бирске задержан местный житель, подозреваемый в убийстве двух женщин и поджоге частного домовладения с целью сокрытия преступления. В момент задержания мужчина был сильно пьян.Трагедия произошла в воскресенье. Подозреваемый пришел в дом своей знакомой, однако между ними произошла ссора. Мужчина схватил нож и зарезал хозяйку, а заодно и находившуюся там гостью. После этого он поджог дом и убежал, сообщает РЕН.ТВ.Трупы женщин обнаружили спасатели при тушении пожара. На частично обгоревших телах удалось разглядеть множественные проникающие ранения.Мужчина задержан. Ранее он судим за кражу. Ведется следствие.да, сайт СКhttp://kfaktiv.ru/jitel-bashkirii-sjeg-vmeste-s-domom-ybityh-im-jenshin.html71-100 36-50
29.12.2019 Бирск Республика БашкортостанПФО Неизвестная 52 неизвестно знакомый Неизвестный 42 неизвестно пожар в гостях задержан https://surb.sledcom.ru/news/item/1426585/ В районном центре Башкирии Бирске задержан местный житель, подозреваемый в убийстве двух женщин и поджоге частного домовладения с целью сокрытия преступления. В момент задержания мужчина был сильно пьян.Трагедия произошла в воскресенье. Подозреваемый пришел в дом своей знакомой, однако между ними произошла ссора. Мужчина схватил нож и зарезал хозяйку, а заодно и находившуюся там гостью. После этого он поджог дом и убежал, сообщает РЕН.ТВ.Трупы женщин обнаружили спасатели при тушении пожара. На частично обгоревших телах удалось разглядеть множественные проникающие ранения.Мужчина задержан. Ранее он судим за кражу. Ведется следствие.да, сайт СКhttp://kfaktiv.ru/jitel-bashkirii-sjeg-vmeste-s-domom-ybityh-im-jenshin.html51-70 36-50
30.12.2019 Усолье-Сибирское Иркутская область СФО Неизвестная 38 сын ранен, друг сына раненнеизвестно знакомый 2 Неизвестный 30 неизвестно неизвестно жильё жертвы А задержан В Усолье-Сибирском задержали местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве женщины. Как сообщили в СУ СКР по Иркутской области, накануне в дежурную часть обратилась несовершеннолетняя с сообщением, что ее о помощи попросил 12-летний сосед.Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. У её сына на шее была резаная рана и ожог лица. Аналогичные телесные повреждения получил одноклассник мальчика, который находился в этот момент у него в гостях.Подозреваемого, который оказался знакомым жертвы, задержали на месте преступления благодаря соседу семьи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, он обезвредил преступника ножом и удерживал его до приезда правоохранителей.Возбуждено уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух лиц. В настоящее время выясняется мотив преступления. Жизни подростков ничего не угрожает, им оказана медицинская помощь. Расследование уголовного дела продолжается.Читайте далее: http://www.irk.ru/news/20191230/killer/ да, СУ СКРhttps://www.irk.ru/news/20191230/killer/36-50 неизвестно
30.12.2019 Кинешма Ивановская область ЦФО Неизвестная пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно ≥X зарезал жильё жертвы задержан Мужчина, который подозревается в убийстве пожилой жительницы Кинешмы, арестованТело пенсионерки обнаружили на улице Мечникова в Кинешме, в причинах её смерти сомневаться не приходилось — на теле женщины было обнаружено множество ножевых ранений.Подозреваемый в совершении преступления был обнаружен быстро, в этом помогла точная ориентировка. Благодаря ей наряд группу задержания, находящийся в районе совершения преступления, обнаружил мужчину, подходящего под описание, неподалеку — на улице Текстильной, у дома №76.Как выяснилось при установлении личности преступника, он уже неоднократно был судим. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержанияhttps://www.mkivanovo.ru/social/2019/12/30/muzhchina-kotoryy-podozrevaetsya-v-ubiystve-pozhiloy-zhitelnicy-kineshmy-arestovan.html71-100 неизвестно
30.12.2019 Чебоксары Чувашская РеспубликаПФО Неизвестная 33 двое детей неизвестно знакомый Неизвестный 35 неизвестно зарезал в гостях А задержан В Чебоксарах заключили под стражу 35-летнего мужчину, который расправился с матерью двух малолетних детей. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщила пресс-служба СКР по Чувашии во вторник, 14 января.Инцидент произошел вечером 30 декабря в одном из общежитий города. Нетрезвый горожанин, находившийся в гостях у знакомого, ударил ножом в грудь другую гостью хозяина — 33-летнюю женщину. Она скончалась на месте. После этого злоумышленник сам позвонил в полицию и рассказал о случившемся.В ведомстве отметили, что свою вину в убийстве мужчина признал. Мотивы и все обстоятельства совершенного им преступления еще предстоит выяснить следствию.Известно, что у погибшей женщины остались двое малолетних детей, которые сейчас проживают с ее родителями.да, СКР https://cheb.mk.ru/social/2020/01/14/v-cheboksarakh-zaderzhali-ubiycu-materi-dvukh-maloletnikh-detey.html25-35 25-35
30-31.12.2018Нефтяники Омск Омская область СФО Неизвестная убита дочерью и любовникомнеизвестно близкий родственник Андрей Вегерин и женщина18 и 15 сожительство студент зарезал жильё жертвы задержан Бесчеловечное преступление случилось в Омске. Мать 15-летней Люды Романовой (имя и фамилия изменены) работала продавшицей. В тот страшный день женщина раньше времени вернулась домой и застала девочку в постели с 19-летним приятелем.Вероятно, она возмутилась увиденным и в гневе пригрозила сдать совершеннолетнего любовника дочери в полицию. Испугавшись, парочка не придумала ничего лучше, как убить женщину. Причем расправились с ней зверски – на теле судмедэксперты насчитали около 30 ножевых ранений.Как стало известно "Комсомолке", трагедия случилась в городке Нефтяников в ночь с 30 на 31 декабря. 2 января суд отправил парочку под стражу на два месяца. Расследованием этого дела занимается Следственный комитет.да, СК https://www.omsk.kp.ru/online/news/3727094/неизвестно7-18
31.12.2019 Чистополь Республика ТатарстанПФО Неизвестная 43 неизвестно сын Неизвестный 25 неизвестно зарезал неизвестно задержан По подозрению в убийстве матери полицейские задержали 25-летнего жителя Чистополя. Преступление произошло 31 декабря минувшего года, передает пресс-служба отдела МВД по Чистопольскому району.В этот день в дежурную часть полиции поступило сообщение от врача ЦРБ, о том, что к ним с ножевым ранением грудной клетки доставили 43-летнюю женщину. Через некоторое время потерпевшая скончалась в больнице.Сотрудники уголовного розыска по подозрению в преступлении задержали сына погибшей 1995 года рождения. Мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».да, УР https://kazanfirst.ru/news/50866236-50 25-35
31.12.2019 Карпинск Свердловская областьУФО Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно ≥X да избил общее жильё А задержан КАРПИНСК, 14 января, УралПолит.Ru. В Карпинске хозяин комнаты в общежитии убил сожительницу и спрятал в диван.В карпинском общежитии на улице Мира, 64 было обнаружено тело женщины. Тело лежало в нише дивана в одной из комнат. В убийстве признался хозяин комнаты, который рассказал следователям, что избил сожительницу до смерти, а после завернул в одеяло с спрятал.Убийство произошло в канун Нового года. Родственники погибшей заметили, что женщина долго не выходила на связь, поэтому обратились в полицию с заявлением. Они были в курсе, что мужчина часто избивает сожительницу, поэтому подозрения пали именно на него.Сотрудники полиции опросили соседей и самого мужчину, но он сказал им, что его возлюбленная ушла сразу после праздника, и с тех пор он ее не видел. Через несколько дней у него прошли обыски, и труп был обнаружен в нише дивана, сообщает «Вечерний Карпинск».В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за убийство. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбои и побои. Проблемы с законом у него были постоянно: в последний раз он попался в 2019 году на мелком воровстве и избиении сожительницы. За это он получил испытательный срок. да, полицияhttps://uralpolit.ru/news/sverdl/14-01-2020/190917неизвестнонеизвестно
31.12.2019 Чита Забайкальский край ДФО Неизвестная 27 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 37 сожительство неизвестно зарезал неизвестно задержан Следователи заподозрили 37-летнего читинца в убийстве 27-летней сожительницы, изрезанное тело которой обнаружили утром 31 декабря в 1-м микрорайоне, сообщил корреспонденту «Чита.Ру» старший помощник руководителя следственного управления СК по Забайкальскому краю Егор Марков.«Около 8.00 обнаружено тело девушки 1992 года с ножевыми ранениями. Через несколько минут сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который может быть причастен к совершению преступления. Это сожитель убитой. Есть версия, что причиной преступления стала личная неприязнь», — отметил Марков.СК расследует уголовное дело об убийстве.да, СК https://www.chita.ru/news/140056/25-35 36-50
декабрь 2019Петропавловск-КамчатскийКамчатский край ДФО Неизвестная 49 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 34 сожительство неизвестно избил общее жильё А суд Петропавловск-Камчатский, 4 февраля — АиФ-Камчатка. В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве своей сожительницы, сообщили в краевом следственном комитете.По данным следствия, в декабре мужчина у себя дома по улице Океанская распивал спиртное с 49-летней сожительницей. Когда алкоголь закончился, женщина потребовала выпить ещё и оскорбила возлюбленного. Тогда он подошёл к лежащей на полу возлюбленной и с помощью приёма из смешанных единоборств из положения стоя совершил не менее двух контролируемых падений на лежащую на полу женщину. При этом он выставил левый локоть для усиления травмирующего воздействия. От полученных травм горожанка скончалась на месте.В СКР отмечают, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд для рассмотрения по существу.https://kamchatka.aif.ru/incidents/zhitel_petropavlovska_ubil_sozhitelnicu_priyomom_iz_smeshannyh_edinoborstv36-50 25-35
преддверие нового года 2019Ушаковка Черноярского района Астраханская областьЮФО Неизвестная 70 пенсионерка сын Неизвестный 42 неизвестно зарезал общее жильё Д задержан В убийстве матери подозревается 42-летний астраханец. Об этом сообщают в региональном следственном комитете.Трагедия произошла в селе Ушаковка Черноярского района Астраханской области. Мужчина и его 70-летняя родительница находились дома. Между родственниками возникла ссора.Тогда сын схватил нож и пырнул им в спину пенсионерки. Затем несколько раз ударил пожилую женщину головой об пол. И добил ее, нанеся множество ударов разводным ключом. От полученных ран сельчанка скончалась на месте.Подозреваемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. https://astravolga.ru/astrahanec-pyrnul-nozhom-mat-i-dobil-ee-razvodnym-kljuchom/ 51-70 36-5051-70 36-50
?2019 Осокино Багратионовского районаКалининградская областьСЗФО Неизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно задушил жильё жертвы А осуждён 120 Государственным обвинителем прокуратуры Багратионовского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении жителя пос. Осокино Багратионовского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ (убийства,  кражи и  кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину).Установлено, что житль пос. Осокино будучи в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время зашел в квартиру к ранее знакомой ему женщине, чтобы поинтересоваться, имеется ли у нее для него работа. Между ними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой он нанес руками по ее лицу  не менее двух ударов от чего последняя упала на пол. Далее, он со спины и обхватил своей правой рукой ее шею и соединив руки в положение «замок» стал душить ее до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаки жизни. После этого, похитил из дома погибшей телевизор, ТВ-тюнер и тонометр. Телевизор впоследствии был им продан. Кроме того, еще до указанных событий  он тайно похитил дверь с дверной коробкой, которые лежали на придомовой территории строящегося дома ранее ему знакомого жителя пос. Каштаново.В судебном заседании подсудимый вину в совершении убийства и кражи имущества погибшей не признал, однако его вина доказана государственным обвинителем, который в судебных прениях просил о назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы.Суд, согласившись с позицией обвинения, 17.12.2019 постановил  обвинительный приговор, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В настоящее время приговор не вступил в законную силу.да, сайт прокуратурыhttps://prokuratura39.ru/2019/12/18/v-bagrationovske-vynesen-obvinitel-7/неизвестнонеизвестно97-144
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