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01.01.2021 Тихвин Ленинградская область Неизвестная 80 ранее задушил женупенсионерка знакомый Юрьев 71 пенсионер задушил жильё жертвы задержан https://47news.ru/articles/186798/ Арестованный за убийство 80-летнего кредитора в Тихвине готовится стать обвиняемым в расчленении своей жены. Полицейские разводят руками, мол, даже Раскольников никого не расчленял.По информации 47news, 12 января Следственный комитет Ленобласти сверил показания на месте преступления и на днях готовится предъявить новое обвинение 71-летнему жителю Тихвина, гражданину Юрьеву. Его в самом начале новогодних каникул задержали по подозрению в удушении престарелой пенсионерки и причем бельевой веревкой.Наше издание рассказывало, что его нашли после того, как 1 января в ванной одной из квартир в Тихвине обнаружили тело 80-летней женщины. Через пару дней эксперты установили - смерть наступила вовсе не из-за воды, а в результате асфиксии от петли. Во время допроса выяснилось, что пенсионер пришел к старушке за очередным кредитом, но разговор пошел не на той ноте. Тут и нашлась бельевая веревка, а опомнившись, он ловко инсценировал несчастный случай, опустив тело в ванну.Новые подробности, а скорее эпизод, всплыл во время обыска. У него в доме увидели женские вещи, одежду. На вопрос: "Чьи?" - хозяин ответил, мол, супруги, а та, якобы, давно пропала. Это он о 74-летней Галине. Поверить ему было трудновато, тем более, что он не заявлял об исчезновении жены, а пенсию ее исправно снимал с карты.Вскоре арестант приоткрыл историю. С его слов, еще в августе он пришел домой и неожиданно обнаружил супругу в петле. В этом месте его откровения прервали: "Не на бельевой веревке?" Он продолжил: испугавшись подозрений, незаслуженных репрессий, он бережно снял тело и отнес… И тут ему вновь немного помешали вопросиком: "В ванну?" Нет, по его воспоминаниям, отнес холодную жену он к реке. В этот момент, судя по всему, оперативникам весь этот романтический триллер что-то напомнил.Как сообщал 47news, 12 сентября на мелководье у санатория в деревне Коскеницы в Волховском районе Ленобласти нашли два пакета. В одном лежали руки, отсеченные по плечо, в другом — ноги, отрезанные по колено. Полиция выяснила, что отчленение производилось без повреждения суставных хрящей. Стало понятно, что убитая носила обувь 35-го размера, а сама была полновата и невысокого роста. Ее личность тогда не установили.Сегодня из квартиры Юрьева уже взяты личные вещи погибшей – те, на которых мог сохраниться генетический материал женщины: например, зубная щетка.По данным 47news, следователи уверены, что вскоре предъявят ему новое обвинение. Уже по статье "Убийство двух и более лиц"."Может, Раскольников и убил двоих, но не расчленял же", - литературно прокомментировал один из наших собеседников в ГУ МВД.И действительно, суть сюжетов отчасти схожа. В романе Раскольников убивает и старуху процентщицу, и ее сестру, забирая деньги и часы. Юрьев же, по мнению следствия, забрал у пенсионерки деньги и мобильный телефон.Как бы ни было грустно, а местные полицейские говорят, что надо бы поглубже посмотреть на персонажа. Неизвестно, кто, где и когда еще мог его напугать. Еще "смешнее" то, что Юрьев ни разу не судим. Как пишется, характеризуется только положительно.да, СК 1 #REF! 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! V V

01.02.2021 Сосново Приозёрский рнЛенинградская область Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный 59 неизвестно ≥3 зарезал неизвестно А задержан https://47channel.ru/event/V_Priozerskom_rajone_zaderzhan_podozrevaemij_v_zhestokom_ubijstve_zhenschini/1 февраля в частном доме поселка Сосново (Приозерский район Ленинградской области) была убита женщина. Сегодня, 2 февраля, в пресс-службе Следственного комитета сообщили о том, что подозреваемый в совершении преступления был задержан.По версии следствия, 59-летний мужчина и его знакомая распивали спиртные напитки. Между собутыльниками вспыхнула ссора.В ходе конфликта мужчина нанес несколько колото-резанных ранений потерпевшей. Женщина от полученных ран скончалась на месте.Подозреваемого удалось задержать "по горячим следам".Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.да, СК V V V V

02.02.2021 Сельцо Тосненский рнЛенинградская область Малышева Р. П. 69 пенсионерка интимный партнёр Василий Мигалко неизвестно задушил общее жильё задержан https://moika78.ru/news/2021-02-05/549814-v-lenoblasti-zaderzhan-podozrevaemyj-v-ubijstve-zheny/О смерти женщины сообщила соседка. Обнаруженная — Малышева Р. П. 1952 года рождения, пенсионерка. Не смотря на то, что на первый взгляд признаков насильственной смерти обнаружено не было, экспертиза показала, что смерть наступила в результате тупой травмы шеи и груди.В тот же день по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Украины, Василий Мигалко. Задержанный дал признательные показания в том, что 2 февраля вечером, в результате ссоры задушил свою жену. Василий Мигалко задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Регистрации на территории Российской Федерации не имеет.да, СК V V V

03.02.2021 Бугры Всеволожского рнаЛенинградская область Неизвестная 50 муж убит неизвестно неизвестно 1 Неизвестный неизвестно зарезал жильё жертвы розыск https://78.ru/news/2021-02-03/na_shosseinoi_ulice_v_bugrah_proizoshlo_dvoinoe_ubiistvoТела мужчины и женщины обнаружили сегодня утром в одной из квартир дома №30 на Шоссейной улице в посёлке Бугры. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.В полицию обратился сосед погибших. Он заявил, что в квартире всё перевернуто, а мужчина и женщина лет 50 лежат в крови.В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.да, СК 2 #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! V V V

04.02.2021 Рябово Тосненский рнЛенинградская область Неизвестная 62 пенсионерка неизвестно Двое мужчин и женщина63, 55, 45 неизвестно неизвестно жильё жертвы задержан https://47channel.ru/event/Troe_bezrabotnih_ubili_pensionerku_v_Tosnenskom_rajone/В четверг, 4 февраля, в собственной квартире в поселке Рябово (Тосненский район Ленинградской области) была убита 62-летняя пенсионерка. Как сообщил 47channel источник, подозреваемых в убийстве женщины задержали «по горячим следам».Как предполагает следствие, безработные 55-летняя женщина, 63-летний мужчина и 45-летний бомж убили пенсионерку. Пожилой женщине нанесли несколько ударов по голове.Троица задержана.Из квартиры погибшей изъяты нож, сковородка, наволочка со следами крови и следы пальцев.да, СК 2 #REF! 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! V V V

04.03.2021 Каменногорск Выборгский рнЛенинградская область Неизвестная 52 замужем, любовникнеизвестно интимный партнёр А Неизвестный 28 безработный ≥X избил жильё жертвы А Н задержан https://www.spb.kp.ru/online/news/4210186/ В Выборгском районе Ленинградской области нашли труп женщины. Вечером в четверг, 4 марта 2021 года, в квартире дома 15 по Бумажной улице города Каменногорск было обнаружено тело 52-летней хозяйки жилья. На лице женщины были видны ссадины.- Муж умершей рассказал, что его супруга неделю пила спиртные напитки и отсутствовала дома, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.В той же квартире, где обнаружили труп, полицейские задержали молодого любовника женщины. Он стал главным подозреваемым в убийстве. 28-летнего безработного мужчину доставили в отделение полиции, где составили на него протокол. Ранее парень был судим в Петербурге за употребление наркотиков.Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/online/news/4210186/да, СК 3 #REF! 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! V V V V
07.02.2021 д.Лаврики г.Мурино Всеволожского рнаЛенинградская область Татьяна Старовойтова 37 другое знакомый А Игорь Валентинович Бывших 64 неизвестно расчленил жильё убийцы А задержан https://www.fontanka.ru/2021/02/10/69759767/ «Болезнь доцента Соколова» перекинулась и на область. В Мурино нашли два пакета с останками женщиныПосиделки с караоке закончились для сотрудницы банка смертью в Мурино. Её останки нашли в пакетах между посёлками во Всеволожском районе.Как стало известно «Фонтанке» 10 февраля, накануне в полицию Всеволожского района поступило сообщение от 34-летнего мужчины, который сообщил, что 7 февраля около часа дня ушла из дома в Мурино его 37-летняя сестра, сотрудница отдела ипотечного кредитования одного из петербургских банков. Домой она не вернулась.В тот же день к волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт» пришла девушка, которая увидела ориентировку на пропавшую и сообщила, что возможно знает, что с ней случилось недоброе.По предварительной информации, девушка проживает с мужем и его отцом в частном доме в посёлке Лаврики. Она видела пропавшую в гостях у свёкра. Они выпивали и пели в караоке до утра.Когда 9 февраля девушка вернулась домой после работы, то увидела, как мужчина отмывал с пола пятна бурого цвета.Волонтёры передали информацию в полицию. Когда оперативники прибыли в указанный дом, то 64-летний мужчина рассказал, что действительно выпивал с новой знакомой. Потом они якобы поссорились, он её ударил, она упала и ударилась головой о кафельный пол. Травма оказалась смертельной. Испугавшись, мужчина разрубил топором тело, положил останки в два пакета и разбросал их в лесу между посёлками Матокса и Лехтуси. В 2 часа ночи 10 февраля сотрудники полиции нашли пакеты.Возбуждено уголовное дело.да, СК V V V
09.05.2021 Оредеж Ленинградская область Екатерина Ласкар 38 медработник бывший интимный партнёрда Неизвестный 38 неизвестно избил неизвестно задержан https://47news.ru/articles/193238/ В Ленобласти мужчина убил бывшую жену черенком от лопаты, а перевязанный веревками труп спрятал в колодце.  Как стало известно РЕН ТВ, работавшая врачом в больнице поселка Оредеж женщина пропала 9 мая.   Следователи задержали ее бывшего мужа, 38-летнего жителя поселка. Выяснилось, что между бывшими супругами возник конфликт из-за денег.  Мужчина ударил женщину черенком от лопаты по голове, в результате чего она скончалась. Житель Ленобласти перевязал труп веревкой, упаковал в мешок и скинул в колодец с водой на территории очистных сооружений.  Тело женщины до сих пор не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Мужчина находится под стражей. Выяснилось, что летом 2020 года он в пьяном виде избил бывшую жену, нанеся ее здоровью вред средней тяжести. Однако наказания за это не получил — бывшие супруги подали заявление о примирении сторон.да, СК
10.04.2021 Большая Ижора Ленинградская область Неизвестная 62 сожительство бездомная интимный партнёр Неизвестный сожительство бездомный зарезал общее жильё задержан https://ivbg.ru/8179546-telo-pozhiloj-zhenshhiny-obnaruzhili-v-lomonosovskom-rajone.htmlВ убийстве подозревают мужчину, который жил вместе с погибшей. По информации правоохранительных органов, в поселке Большая Ижора было обнаружено тело 62-летней бездомной женщины. Отмечается, что сотрудники полиции обнаружили на теле погибшей ножевое ранение. Как сообщили в издании ЛенТВ24, сожителя женщины задержали. Возбуждено уголовное дело.да, СК 4 #REF! 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
17.01.2021 Выборг Ленинградская область Неизвестная 28 безработная неизвестно Неизвестный неизвестно избил неизвестно розыск https://78.ru/news/2021-01-18/v_viborge_v_kvartire_obnaruzhili_do_smerti_izbituyu_devushkuТело молодой женщины обнаружили накануне в Выборге. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.Труп 28-летней безработной женщины с множественными гематомами на теле было найдено в двухкомнатной квартире дома №4 на Стрелковой улице.Тело направили в морг для установления причины смерти. На месте происшествия нашли отпечатки пальцев, сейчас их изучают специалисты.да, СК 1 #REF! 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! V V V
17.04.2021 Всеволожск Ленинградская область Неизвестная 83 пенсионерка сын Неизвестный неизвестно избил общее жильё задержан https://og47.ru/2021/04/23/Vo-Vsevolozhske-muzhchina-izbil-do-smerti-sobstvennuyu-mat--17835Во Всеволожском районе мужчину подозревают в гибели его матери. После избиения женщина в возрасте 83-х лет попала в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. Подробнее рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти сегодня, 23 апреля.   Сообщается, что еще 17 апреля в медучреждение госпитализировали жительницу Всеволожска в возрасте 83-х лет. Врачами были диагностированы многочисленные травмы. К сожалению, женщину не смогли спасти.   Во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по подозрению в совершении данного преступления задержали сына потерпевшей. По версии следствия, мужчина избил собственную мать.   Возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей по неосторожности. Следственным органом направлено ходатайство в суд об аресте подозреваемого. да, СК
22.01.2021 Никольское Тосненского районаЛенинградская область Неизвестная 42 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 43 женат неизвестно зарезал общее жильё А задержан https://ivbg.ru/8164284-v-nikolskom-v-lifte-doma-obnaruzhili-zarezannuyu-zhenshhinu.htmlВ городе Никольское Тосненского района 22 января было совершено убийство женщины. Главный подозреваемый — муж погибшей.Пресс-служба областного Следственного комитета сообщила, что днем 22 января в доме на Советском проспекте обнаружено тело 42-летней женщины с колото-резаными ранами.Подозрение пало на 43-летнего мужа убитой. Предположительно, семейная пара выпивала алкоголь и поссорилась. В результате мужчина нанес своей жене несколько ножевых ранений в область груди и головы. Чтобы скрыть улики, убийца вытащил тело из квартиры и оставил в лифте.да, СК 1 #REF! 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! V V V V
23.04.2021 Гатчинский рн Ленинградская область Неизвестная 40 БДСМ, замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 46 женат безработный изнасиловал жильё жертвы А С да проверка https://moika78.ru/news/2021-04-26/586712-ekstremalnyj-seks-otpravil-zhitelnitsu-kommunara-na-tot-svet/В Гатчинском районе Ленинградской области полиция выясняет причину смерти женщины. Вечером в пятницу, 23 апреля 2021 года, в управление МВД поступило сообщение о том, что в городе Коммунары в одной из квартир дома 3 по Павловской улице находится труп. Следователи немедленно выехали на место.  - В квартире на диване находился труп женщины. Ей оказалась 40-летняя квартиросъемщица. Само жилье принадлежит 80-летнему мужчине, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.  При осмотре на теле погибшей было обнаружено множество синяков, а весь диван, на котором она лежала, был в крови.  Тело женщины отправили в морг для установления причины смерти. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.  Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/online/news/4271187/да, СК 4 #REF! 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
25.01.2021 Мурино Ленинградская область Ксения Шеренговская 22 сожительство студентка интимный партнёр Алексей Павловский 24 сожительство неизвестно сбросил с высотыобщее жильё задержан https://47channel.ru/event/Vo_Vsevolozhskom_rajone_zaderzhali_podozrevaemogo_v_ubijstve_22_letnej_devushki/В пятницу, 29 января, Следком Ленобласти сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство" после обнаружения бездыханного тела 22-летней девушки у дома 59 по улице шоссе В Лаврики города Мурино Всеволожского района.Специалисты выявили на трупе множественные телесные повреждения.Проводится расследование.да, СК 1 #REF! 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! V V V
28.01.2021 Сертолово Всеволожского муниципального районаЛенинградская область Неизвестная 66 пенсионерка внук Неизвестный 20 неизвестно избил общее жильё А задержан https://ivbg.ru/8165490-trup-66-letnej-zhenshhiny-najden-v-sertolovo-v-ubijstve-podozrevayut-20-letnego-vnuka.htmlПо информации ivbg.ru, 28 января в городе Сертолово Всеволожского муниципального района обнаружен труп 66-летней женщины.Тело с кровоподтеками и ссадинами находилось на полу комнаты в квартире дома № 3, расположенного на Молодежной улице. На месте происшествия задержан 20-летний внук погибшей в состоянии алкогольного опьянения.На задержанного составили административный протокол и поместили в изолятор. Время и причины смерти установит экспертиза.да, СК 1 #REF! 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! V V V
30.01.2021 Апраксин Ленинградская область Неизвестная 83 замужем пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы уголовного дела нетhttps://riafan.ru/1378561-zhitel-lenoblasti-nashel-na-uchastke-mertvuyu-zhenu-v-leopardovoi-sorochkeСанкт-Петербург, 30 января. Супруг обнаружил на дачном участке в поселке Апраксин тело своей жены, на котором были синяки и ссадины.Мужчина оперативно вызвал сотрудников правоохранительных органов на место происшествия. Тщательно осмотрев тело покойной, стражи порядка не нашли на нем явных признаков насильственной смерти. Об инциденте сообщил источник в правоохранительных органах.Правоохранители отметили, что на трупе действительно присутствуют ссадины и синяки, однако их характер может говорить о том, что 83-летняя женщина могла неудачно упасть. Точную причину смерти предстоит определить судебным медикам.1 #REF! 1 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! V V V V
до 03.02.2021 Кингисепп Ленинградская область Неизвестная пенсионерка сын Неизвестный 47 неизвестно избил общее жильё Д задержан https://www.spb.kp.ru/online/news/4222612/ Полиция Ленинградской области раскрыла убийство пенсионерки, сгнивший труп которой был обнаружен в квартире дома 10 по Восточной улице в Кингисеппе. В понедельник, 15 марта 2021 года, правоохранители задержали 46-летнего сына убитой, страдающего шизофренией.- 3 февраля в открытой квартире в Кингисеппе был обнаружен труп 73-летней женщины. Тело уже приобрело гнилостные изменения. В ходе судебно-медицинского исследования специалисты обнаружили переломы гостей свода и основания черепа, перелом челюсти, ребер и грудного позвонка, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.Полиция возбудила уголовное дело. Спустя месяц оперативники вышли на сына убитой. Они установили, что во время ссоры с матерью, мужчина жестоко избил ее, после чего та скончалась.Известно, что с 3 февраля мужчина находился в Психоневрологическом диспансере "Дружноселье" на лечении с диагнозом шизофрения. На данный момент подозреваемый задержан и находится под стражей.Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/online/news/4222612/да, СК V V V

02.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 12 школьница близкий родственник Неизвестный 48 неизвестно довел до самоубийстваобщее жильё задержан https://lenta.ru/news/2021/03/17/suicide/ В Петербурге задержали мужчину по подозрению в доведении до самоубийства своей дочери. Об этом в среду, 17 марта, сообщает РЕН ТВ.Тело девочки обнаружили 2 января в квартире ее матери. Следствие установило, что восьмиклассница покончила с собой.16 марта правоохранители задержали ее 48-летнего отца. По версии следствия, мужчина около года издевался над ребенком в своей квартире. Девочка решила покончить с собой, не выдержав домашнего насилия.По факту доведения до самоубийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.12 марта Следственный комитет России (СКР) по Москве начал проверку по факту жестокого обращения гражданина с 12-летней дочерью. О физическом и психологическом насилии над ребенком написала ее сестра в Instagram. Она поделилась, что после смерти матери в 2017 году отец регулярно издевается над девочкой и оскорбляет ее.да, СК V V
05.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 41 замужем, дочь получила поверхностные порезынеизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный 46 женат неизвестно зарезал общее жильё самоубийство https://saint-petersburg.ru/m/accidents/newsfeed/378137/самоубийство Страшная трагедия произошла на проспекте Просвещения.Девочка, которая лишилась родителей в ходе бытового конфликта, находится в одной из больниц Петербурга. Об этом сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести (поверхностные порезы) в детской горбольнице №2 с бабушкой, которая не пострадала.Как сообщал Санкт-Петербург.ру, мужчина зарезал супругу в квартире на проспекте Просвещения, сам вызвал полицию, однако, когда правоохранители прибыли, пытался сбежать и упал с балкона. Женщину спасти не удалось.да, СК 1 05.01.2021 1 0 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 1 1 900 январь V V V
до 10.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 46 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 38 сожительство неизвестно ≥X да избил жильё жертвы задержан https://forpost-sz.ru/a/2021-01-18/na-vasilevskom-zaderzhali-predpolozhitelnogo-ubijcu-zhenshchiny-s-bogatyrskogoВ Приморском районе Петербурга в квартире одного из домов нашли труп женщины, причина смерти которой пока неизвестна.Как передаёт 78.ru источник в правоохранительных органах, накануне, 10 января в 21:00 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в квартире дома № 31 по Богатырскому проспекту обнаружил труп женщины 1974 года рождения, проживающей по вышеуказанному адресу.Прибывшие на место полицейские увидели в квартире тело погибшей со следами разложения, в обнажённом виде. На лице у неё были запёкшиеся следы крови. Труп направили в морг для установления причины смерти.да, полиция 0 до 10.01.2021 01 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 1 1 900 январь V V V
16.01.2021 Санк-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная родственник убитнеизвестно сын Неизвестный 17 неизвестно зарезал общее жильё задержан https://gazeta.spb.ru/2334421-v-peterburge-zaderzhan-17-letnij-podrostok-po-podozreniyu-v-ubijstve-mamy-i-dyadi/В Северной столице правоохранительные органы расследуют убийство женщины и мужчины на проспекте Шаумяна. Задержан подозреваемый 17-летний подросток.Двойное убийство случилось в Красногвардейском районе. В одной из квартир дома №54 на проспекте Шаумяна сегодня, 16 января, были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает 78.ruсо ссылкой на источник в правоохранительных органах.По предварительной информации, погибшими являются мать и дядя 17-летнего подростка, который задержан как подозреваемый. На месте происшествия работают следователи, выясняются все детали произошедшего.Отметим, что трупы обнаружил отчим задержанного мальчика.да, СК 1 16.01.2021 1 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 1 1 900 январь V V V
19.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 30 замужем неизвестно интимный партнёр Роман Павлов 32 женат неизвестно зарубил общее жильё А задержан https://www.spb.kp.ru/online/news/4156647/ Полицейские Невского района Санкт-Петербурга задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве собственной жены. Ранее в правоохранительные органы обратилась мать женщины, обеспокоенная пропажей дочери, которая не отвечала на звонки.- 19 января около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее дочь третий день не выходит на связь. Пропавшая жила в съемной квартире вместе с мужем в доме на проспекте Большевиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.На место был вызван хозяин жилья, который открыл дверь своим ключом. В квартире оперативники нашли мертвую 30-летнюю женщину и ее супруга, который был сильно пьян.Известно, что на голове погибшей были обнаружены травмы, а рядом лежал окровавленный топор. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/online/news/4156647/да, СК 1 19.01.2021 1 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 1 1 900 январь V V V
01.02.201 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 42 сожительство неизвестно избил общее жильё самоубийство https://www.fontanka.ru/2021/02/04/69749495/самоубийство Драма в стиле Агаты Кристи. В квартире Приморского района с разницей в четыре дня погибли муж и женаКвартира на Долгоозерной улице стала местом семейной драмы, которую полиция и СК смогли наблюдать постфактум.Как стало известно «Фонтанке» 4 февраля, в первый день последнего зимнего месяца, скорая вызвала представителей ведомств на место, где их встретил 42-летний мужчина. Когда все собрались на месте, он предъявил им тело своей жены-одногодки с видимыми гематомами и сообщил, что у неё случился приступ эпилепсии, и женщина упала с кровати. Версия мужа вызвала у силовиков сомнения, и тело направили экспертам для установления причины гибели женщины. В течение двух дней было установлено, что петербурженка скончалась от внутренних повреждений и переломов. Вывод был очевидный — убийство.На 4 февраля были назначены следственные действия с мужем. Но приехали оперативники и следователи уже к его хладному телу. Утром мужчина позвонил матери и сообщил, что больше так не может. Она приехала в квартиру и обнаружила сына мертвым. Мужчина совершил самоубийство. По предварительной информации, мужчина оставил письмо на несколько страниц, в котором уверял — в смерти жены он не виноват.Говорят, что пара практиковала свободную любовь. Однако причину двойной трагедии ещё предстоит выяснить.да, СК V V V
02.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 60 пенсионерка сын Двое мужчин 60 и 38 неизвестно задушил общее жильё задержан https://riafan.ru/1381449-peterburzhec-ubil-mat-s-pomoshchyu-loskuta-tkaniСанкт-Петербург, 4 февраля. Полиция задержала подозреваемых в убийстве петербургской пенсионерки. Ими оказались сожитель и сын 60-летней женщины.Двух жителей Санкт-Петербурга задержали по подозрению в убийстве близкой родственницы. О смерти матери правоохранителям сообщил 38-летний мужчина. Прибывшие по адресу полицейские обнаружили тело 60-летней женщины. Врачи обнаружили явные признаки удушения и установили, что смерть произошла насильственным путем. Рядом с покойной пенсионеркой лежало возможное орудие убийства — небольшой клочок ткани.По делу о смерти женщины задержали двух мужчин. Это были безработный сын покойной и ее 60-летний сожитель. Обоих поместили в изолятор. Подозреваемые обвиняются в умышленном убийстве.да, СК 2 02.02.2021 2 01.02.1900 01.02.1900 01.02.1900 2 1 900 февраль V V V
26.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 51 сожительство неизвестно интимный партнёрда А Неизвестный сожительство неизвестно зарезал общее жильё А задержан https://ren.tv/news/kriminal/807986-telo-ubitoi-sozhitelem-peterburzhenki-prolezhalo-v-kvartire-chetyre-dniaВ Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в квартире на проспекте Ветеранов.По данным РЕН ТВ, тело петербурженки с разбитой головой было найдено спустя четыре дня после ее гибели. С места преступления оперативники изъяли два ножа, посуду и одежду.По подозрению в преступлении разыскивается сожитель женщины, который ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Так, в прошлом году злоумышленник уже угрожал убийством своей жертве, она заявляла на него в полицию.да, СК V V
01.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 75 пенсионерка сын Неизвестный 27 неизвестно ≥X пожар общее жильё Н самоубийство https://gazeta.spb.ru/2349312-pogibshaya-pri-pozhare-na-bolshoj-pushkarskoj-zhenshhina-byla-svyazana/самоубийство В ночь на 1 марта в Красногвардейском районе произошел взрыв и квартирный пожар, в котором погибли два человека — мать и сын.По информации городского главка МЧС, жильцы дома №26 по Большой Пороховской вызвали пожарных в двенадцатом часу ночи. Горела обстановка в 20 «квадратов» в трехкомнатной квартире. Пламя сбили в 00:35.Очевидцы сообщали в соцсетях, что жертвами пожара стали женщина и ее взрослый сын, между которыми произошла ссора. Спасатели ломились в их квартиру, но сын не открывал дверь.Как стало известно Gazeta.SPb.ru, после пожара в квартире нашли тело 27-летнего мужчины, а также 75-летнюю пенсионерку, которая еще была жива. У женщины были связаны руки за спиной. Потерпевшую повезли в больницу, но она скончалась в карете скорой помощи.Отмечается, что у погибшего мужчины за плечами несколько судимостей по статье о наркотиках.да, СК 3 01.03.2021 3 0 01.03.1900 01.03.1900 01.03.1900 3 1 900 март V V
04.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 61 пенсионерка неизвестно Двое мужчин 61 и 49 безработный задушил жильё жертвы А задержан https://gazeta.spb.ru/2350171-v-kvartire-na-rustaveli-obnaruzhen-trup-pensionerki/В Калининском районе обнаружен труп женщины 1960 года рождения. В полицию обратился мужчина и сообщил от том, что в квартире дома по улице Руставели обнаружил труп своей матери, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.Для констатации смерти прибыла скорая. Медики обнаружили, что на шеи пожилой женщины имеются признаки асфиксии и лоскут ткани.По подозрению в убийстве задержаны двое неработающих мужчин 1982 года и 1960 года рождения.С места происшествия изъяты отпечатки пальцев, лоскут ткани, одежда, биоматериалы, следы обуви. Возбуждено уголовное делода, СК 3 04.03.2021 3 01.03.1900 01.03.1900 01.03.1900 3 1 900 март V V V
08.03.2021 Шушары Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 20 другое неизвестно Неизвестный 23 неизвестно зарезал неизвестно задержан https://forpost-sz.ru/a/2021-03-09/v-shusharakh-8-marta-nashli-izrezannoe-telo-migrantkiВ Пушкинском районе Петербурга произошло преступление.Во вторник, 9 марта, стало известно, что накануне в Шушарах задержали 23-летнего уроженца среднеазиатского государства по подозрению в убийстве 20-летней мигрантки. Об этом «Форпосту» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.По данным правоохранителей, 8 марта в доме № 286 по Московскому шоссе обнаружили тело молодой женщины с множественными ножевыми ранениями. Как оказалось, девушка приехала из Средней Азии в Северную столицу на заработки.По факту произошедшего проводится проверка.да, СК 3 08.03.2021 3 01.03.1900 01.03.1900 01.03.1900 3 1 900 март V V V V
21.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 61 замужем пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 47 женат пенсионер зарезал общее жильё А задержан https://piter.tv/event/V_kommunalke_na_ulice_Efimova_muzh_zarezal_zhenu_nozhom/Вечером 21 марта стражам порядка стало известно об убийстве 61-летней пенсионерки в 8-комнатной коммунальной квартире дома №5 на улице Ефимова. По подозрению в совершении преступления задержали 47-летнего мужа умершей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.По указанному адресу стражи порядка обнаружили труп женщины с колото-резаным ранением левого бедра. Муж пенсионерки пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, она сама ранила себя и легла спать.Полицейские в эту версию не поверили и доставили мужчину, который также был пьян, в отделение. Задержанного поместили в изолятор.Труп пенсионерки направили в морг для установления точной причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, СК 3 21.03.2021 3 01.03.1900 01.03.1900 01.03.1900 3 1 900 март V V V
03.04.2021 Колпино Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 37 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно избил общее жильё А Р задержан https://moika78.ru/news/2021-04-06/576524-revnivyj-zhitel-kolpino-izbil-vozlyublennuyu-do-razryva-kishechnika/СВ Колпино полицейские задержали ревнивого мужчину, устроившего пьяный скандал своей сожительнице. Он решил наказать женщину и дважды ударил ее кулаком в живот. Оказавшийся в наручниках мужчина был удивлен, что подобного побоища пострадавшая просто не пережила, скончавшись к приезду врачей от разрыва кишки. В Колпинском районе 3 апреля в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о трупе в квартире дома по бульвару Трудящихся, об этом Мойке78 сообщает источник в правоохранительных органах. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тело 36-летней женщины со следами насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевшая скончалась из-за закрытой тупой травмы живота с разрывом брыжейки тонкой кишки и развитием массивной кровопотери.да, СК
05.04.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 36 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 54 сожительство неизвестно избил общее жильё Р задержан https://www.spb.kp.ru/online/news/4248483/ Вечером в понедельник, 5 апреля 2021 года, следователи Санкт-Петербурга задержали мужчину, который до смерти избил свою 36-летнюю возлюбленную. Все произошло из-за ревности еще днем 2 апреля. Влюбленные были в квартире 54-летнего подозреваемого в доме 25 по бульвару Трудящихся в Колпино. - Рано утром в субботу в указанной квартире был обнаружен труп женщине. На ее теле были гематомы. Согласно экспертизе, смерть наступила в результате закрытой тупой травмы живота с разрывом брыжейки тонкой кишки и развитием массивной кровопотери, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах. Полиция провела расследование и выяснила, что пьяный мужчина приревновал свою возлюбленную. У них началась ссора и он ударил женщину несколько раз кулаком в живот. Когда ей стало плохо, мужчина опомнился, отнес любимую на кровать и вызвал скорую. Однако та скончалась до приезда медиков. Сейчас мужчина под стражей, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.да, СК 4 05.04.2021 4 01.04.1900 01.04.1900 01.04.1900 4 1 900 апрель 
03.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 41 сожительство безработная интимный партнёр Неизвестный 38 сожительство неизвестно ≥X избил общее жильё задержан https://78.ru/news/2021-05-04/peterburzhec_nashl_mrtvuyu_doch_v_kvartire_na_serebristom_bulvareЖитель Петербурга обнаружил в квартире дома в Приморском районе труп своей дочери. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.  Накануне, 3 мая, в 02:01 в полицию позвонил 71-летний мужчина, проживающий в доме на Серебристом бульваре. Он сообщил, что в своей квартире нашёл труп дочери.  Прибывшие на место происшествия полицейские по указанному пенсионером адресу обнаружили с ссадинами и кровоподтёками на лице мёртвую 41-летнюю безработную петербурженку.  Выяснилось, что изначально тело женщины нашёл её сожитель 1983 года, ранее судимый за кражу и оскорбление представителя власти. Мужчину доставили в полицию, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении и поместили в изолятор. Труп женщины направили в морг для установления причины смерти.да, СК 5 03.05.2021 5 01.05.1900 01.05.1900 01.05.1900 5 1 900 май 
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20.01.2021 Нижние Осельки Всеволожский рнЛенинградская область Неизвестная 14 школьница близкий родственник Неизвестный 43 сожительство неизвестно ≥3 изнасиловал изнасиловал неизвестно H да задержан https://ivbg.ru/8163655-vo-vsevolozhskom-rajone-muzhchina-iznasiloval-14-letnyuyu-doch-sozhitelnicy.htmlВ полицию обратилась 43-летняя жительница Всеволожского района Ленобласти — мать девочки.Она рассказала, что ее 40-летний сожитель в неустановленном месте, в неустановленное время изнасиловал ее 14-летнюю дочь. Известно, что девочка ведет половую жизнь с 11 летМедицинское освидетельствование несовершеннолетней не проводилось. Против мужчины возбуждено уголовное дело, подозреваемый ранее уже был судим несколько раз.да, полиция
21.01.2021 Всеволожск Ленинградская область Неизвестная 13 школьница близкий родственник Неизвестный сожительство неизвестно изнасиловал изнасиловал общее жильё да задержан https://moika78.ru/news/2021-02-28/560260-vo-vsevolozhske-13-letnyuyu-devochku-iznasilovali-na-glazah-u-eyo-materi/Во Всеволожске мужчина несколько раз изнасиловал дочь своей сожительницы на глазах у женщины. Об этом сообщает телеканал 78, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.В полицию обратилась старшая сестра 13-летней пострадавшей, которая живёт в Иркутске. Она рассказала правоохранителям, что насилие в сторону девочки началось с мая 2020 года. Сожитель её матери насиловал её сестру на глазах у их матери.Полицейские задержали и маму девочки, и её сожителя. Они в изоляторе, пока правоохранители разбираются в ситуации. Уголовное дело уже возбудили.да, полиция
26.01.2021 Рябово Тосненский рнЛенинградская область Неизвестная 10 неизвестно дальний родственник Неизвестный 39 другое ≥X изнасиловал изнасиловал неоднократнообщее жильё да задержан https://og47.ru/2021/01/24/V-Lenoblasti-gruzchik-podozrevaetsya-v-iznasilovanii-svoei-plemyannitcy-15709В Тосненском районе, недавно освободившийся из тюрьмы житель деревни Рябово, был задержан по подозрению в педофилии по отношению к его племяннице в возрасте 10-ти лет.Один из соседей дал первым показания против грузчика местного завода в возрасте 39-ти лет. Мужчина услышал, как девочка рассказала о случившемся его сыну: ребенок поделился, что ее родной дядя приставал к ней в сарае и раздевал.В полицию через какое-то время обратилась и 35-летняя мать девочки. Женщина сообщила, что на даче на Нижней улице ее брат изнасиловал ее дочь. На данный момент сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.да, полиция
до 31.01.2021 Сосновый Бор Ленинградская область Неизвестная 8 школьница знакомый Неизвестный 35 сожительство неизвестно изнасиловал изнасиловал общее жильё да задержан https://47channel.ru/event/V_Sosnovom_Boru_migrant_iznasiloval_8_letnyuyu_devochku/В воскресенье, 31 января, в полицию обратилась жительница Соснового Бора. Она рассказала, что в телефоне знакомого обнаружила интимные фотографии своей дочери.Как сообщил источник 47channel в правоохранительных органах, 35-летний гражданин Таджикистана подозревается в изнасиловании 8-летней девочки.Сотрудники полиции "по горячим следам" задержали мужчину. Известно, что он прибыл в Россию в 2013 году с целью работы.Из квартиры, где жила мать с дочкой и мужчина были и изъяты мобильные телефоны, системный блок компьютера, простыни и наволочка.Возбуждено уголовное дело.да, полиция
02.02.2021 Бугры Всеволожского рнаЛенинградская область Неизвестная 15 школьница близкий родственник Неизвестный 34 сожительство неизвестно изнасиловал изнасиловал общее жильё да задержан https://ivbg.ru/8168211-v-podporozhskom-rajone-fura-sexala-v-kyuvet-posle-vnezapnoj-smerti-voditelya.htmlПо информации ivbg.ru, 2 февраля в полицию Всеволожского района обратилась 34-летняя жительница поселка Бугры.По ее словам, в период с 17:20 до 17:40 в квартире в Буграх сожитель изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Подозреваемого задержали 8 февраля. Задержанный уже дал признательные показания.да, полиция
03.02.2021 Сланцы Ленинградская область Неизвестная 36 неизвестно бывший интимный партнёр Неизвестный 36 неизвестно изнасиловал изнасиловал в гостях да задержан https://moika78.ru/news/2021-02-05/549840-zhitelnitsa-slantsev-zayavila-ob-iznasilovanii-eks-sozhitelem/В Сланцевском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании. на мужчину заявила бывшая сожительница, мать общего ребенка.Добавьте наш источник в Яндекс НовостяхПодписка без оповещенийЯ.НовостиЧитайте наши материалы на Яндекс НовостяхКак стало известно Мойке78, в среду, 3 февраля, в 23:38 в полицию обратилась 36-летняя жительница Сланцев, техник. Она заявила, что около 21:50 находилась в гостях в квартире дома №26 «а» по улице Ленина в Сланцах. Там ее изнасиловал 36-летний местный житель, отец ее ребенка.да, полиция
12.02.2021 Толмачево Ленинградская область Неизвестная 75 пенсионерка преступник Неизвестный 34 другое ≥X да изнасиловал изнасиловал улица да задержан https://moika78.ru/news/2021-02-20/556639-molodoj-kranovshhik-iznasiloval-76-letnyuyu-pensionerku-v-otkrytom-pole-nevziraya-na-moroz-v-lenoblasti/В Ленобласти пенсионерку в открытом поле изнасиловал 34-летний крановщик. Извращенца не смутил даже мороз. В скором времени ему изберут меру пресечения.В Лужском районе 19 февраля в полицию обратилась пенсионерка 1944 года рождения с заявлением, что ее изнасиловал неизвестный, об этом Мойке78 сообщает источник в правоохранительных органах.По словам заявительницы, в поселке Толмачево 12 февраля около 17:00 в поле в 1 км от магазина «Юлия» ее изнасиловал незнакомец. Сотрудникам полиции оперативно удалось задержать злоумышленника на улице Прохорова. Им оказался 34-летний местный житель, работающий крановщиков.По данному факту было 19 февраля было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Негодяя поместили в изолятор временного содержания.Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статьям о краже, грабеже и побоях.да, полиция
17.02.2021 Отрадное Ленинградская область Неизвестная 37 неизвестно преступник Неизвестный водитель изнасиловал изнасиловал авто жертвы да розыск https://moika78.ru/news/2021-02-18/555469-tebe-ponravilos-taksist-iznasiloval-passazhirku-v-otradnom/В Кировском районе Ленинградской области разыскивают таксиста на BMW. Одна из пассажирок обвинила его в изнасиловании.Как стало «Мойке78», 37-летняя женщина обратилась в полицию 17 февраля. Она рассказала, что заказала такси от улицы Дружбы в городе Отрадном. Женщина собиралась поехать к друзьям, но поездка приняла неожиданный оборот.Со слов пассажирки, машина остановилась у торговых павильонов на улице Щурова. Таксист пересел на заднее сидение, заломил ее руки и начал целовать. После он снял штаны и изнасиловал женщину. Закончив, таксист спросил: «Тебе понравилось?» и уточнил адрес назначения.Водителя разыскивает полиция. Он был одет в темную куртку и темные штаны с коричневым ремнем. Говорит мужчина с украинским акцентом.
20.02.2021 Волховской рн Ленинградская область Неизвестная 50 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно пожар избил, облил керосином и поджегобщее жильё А задержан https://neva.today/news/v-lenoblasti-zaderzhali-muzhchinu-kotoryj-izbil-i-podzhyog-svoyu-sozhitelnicu-213808/В Волховском районе Ленобласти задержали подозреваемого в избиении и поджоге своей сожительницы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Так, в полицию обратилась 50-летняя женщина, которая заявила, что ее сожитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на нее, избил и поджёг, предварительно облив керосином.Женщине предложили госпитализацию, но она отказалась. Мужчину задержали, полиция ведёт расследование инцидента.Подробнее: https://neva.today/news/v-lenoblasti-zaderzhali-muzhchinu-kotoryj-izbil-i-podzhyog-svoyu-sozhitelnicu-213808/да, полиция
21.02.2021 Коммунар Гатчинский рнЛенинградская область Неизвестная 16 школьница преступник Неизвестный 39 безработный изнасиловал изнасиловал, угрожал пистолетомжильё жертвы да задержан https://www.mk.ru/incident/2021/02/22/lzhegazovshhik-zhestoko-iznasiloval-16letnyuyu-shkolnicu-pod-peterburgom.htmlЛже-газовщик жестоко изнасиловал 16-летнюю школьницу под ПетербургомПедофил задержан по горячим следамПоделитьсяВ Гатчинском районе Ленинградской области расследуется уголовное дело по факту изнасилования школьницы. Преступник воспользовался доверчивостью девушки и проник в ее квартиру, представившись сотрудником газовой компании.Педофил задержан по горячим следамФото: Pixabay.com.Инцидент произошел накануне в девять утра. Как сообщает 78.ru, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мать двух девочек утром рано ушла на работу. А затем в дверь позвонил мужчина и сказал, что он является сотрудником ТСЖ и осуществляет обход квартир с целью проверки газового оборудования.Когда девочки открыли ему дверь, злоумышленник напал на старшую сестру и угрожая ей предметом похожим на пистолет изнасиловал, а затем убежал. Заплаканная девушка находилась в шоке, поэтому в полицию позвонила ее младшая 12-летняя сестра и рассказала, что произошло.На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали по горячим следам подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный.да, полиция
22.02.2021 Луга Ленинградская область Неизвестная 15 школьница близкий родственник Неизвестный 29 сожительство неизвестно изнасиловал изнасиловал общее жильё да задержан https://moika78.ru/news/2021-02-22/557245-v-lenoblasti-migrant-iznasiloval-15-letnyuyu-dochku-svoej-sozhitelnitsy/В Луге 29-летний мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку, дочку своей сожительницы. Об этом пишут «Невские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.В полицию обратилась мама девочки. Она рассказала правоохранительным органам, что её 29-летний сожитель, уроженец Узбекистана изнасиловал её 15-летнюю девочку в квартире, где они вес вместе проживают.Известно, что мужчина приехал в Лугу на заработки ещё в марте 2019 года. Его временна регистрация была просрочена. Женщина, с которой он проживал, старше его на 7 лет, ей 36. Сама она также переехала из Узбекистана.Полицейские задержали мужчину в квартире, где произошёл инцидент. Его доставили в СИЗО и возбудили уголовное дело.да, полиция
февраль 2021 Приозёрск Ленинградская область Неизвестная 16 неизвестно преступник Неизвестный 67 бездомный изнасиловал изнасиловал, угрожал ножомлес да задержан https://ivbg.ru/8171762-pozhiloj-bomzh-iznasiloval-16-letnyuyu-devushku-v-lesu-priozerska.htmlВ полицию Приозерского района Ленобласти обратилась мать девушки.Она рассказал, что 28 февраля около 14.20 в лесном массиве недалеко от дома №41 по улице Ленина неизвестный изнасиловал ее 16-летнюю дочь, угрожая при этом ножом. Полиция задержала насильника по “горячим следам”, им оказался 67-летний бомж.Возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.да, полиция
03.03.2021 Мурино Ленинградская область Неизвестная 42 неизвестно знакомый Неизвестный 33 неизвестно изнасиловал угрожал ножом, изнасиловалавто насильника да задержан https://ivbg.ru/8172457-voditel-iznasiloval-zhenshhinu-i-pytalsya-otrezat-ej-pryad-volos-v-murino.htmlПо информации ivbg.ru, 4 февраля около 00:00 в полицию Всеволожского района обратилась 42-летняя жительница Мурино.По ее словам, 3 марта около 18:00 ее 33-летний знакомый подъехал к дому и, позвонив, настойчиво попросил спуститься. Когда женщина вышла, он ударил ее несколько раз по щекам.Затем агрессор посадил ее на заднее сидение, отъехал в сторону поля, и, угрожая ножом, изнасиловал. При этом пытался отрезать ей прядь волос.Установлено, что подозреваемый – уроженец Северной Осетии, проживающий в Санкт-Петербурге. Автомобиль марки Kia, на котором он передвигается, зарегистрирован на 29-летнего петербуржца.да, СК
26.03.2021 Сосновый Бор Ленинградская область Неизвестная 6 сестра изнасилованадругое близкий родственник 1 Неизвестный неизвестно изнасиловал изнасиловал общее жильё да задержан https://news.rambler.ru/incidents/46087472-rossiyanin-iznasiloval-dvuh-maloletnih-docherey/Маленькие сёстры 5 и 6 лет рассказали сотрудникам соцслужб, что их отец надругался над ними, сообщает РЕН ТВ. Мужчину обвинили в изнасиловании, но пока не лишили родительских прав.Россиянин изнасиловал двух малолетних дочерейФото: ТАССДетей привезли в Сосновоборский комплексный центр соцобслуживания. Там в ходе медицинского осмотра врачи обнаружили у них гематомы в области паха и ягодиц. Девочки рассказали, что с декабря прошлого года по март текущего их отец проявлял к ним совсем неродительское внимание. Их слова впоследствии подтвердила гинекологическая экспертиза.26-летнего мужчину задержали и обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера. Расследование продолжается. Обвиняемого поместили в следственный изолятор.Известно, что органы опеки обращались в суд с требованием лишить мужчину родительских прав, однако им было отказано.да, полиция
26.03.2021 Сосновый Бор Ленинградская область Неизвестная 5 сестра изнасилованадругое близкий родственник 1 Неизвестный неизвестно изнасиловал изнасиловал общее жильё да задержан https://ren.tv/news/kriminal/816106-v-lenoblasti-ottsa-podozrevaiut-v-iznasilovanii-dvukh-dochereiМаленькие сёстры 5 и 6 лет рассказали сотрудникам соцслужб, что их отец надругался над ними, сообщает РЕН ТВ. Мужчину обвинили в изнасиловании, но пока не лишили родительских прав.Россиянин изнасиловал двух малолетних дочерейФото: ТАССДетей привезли в Сосновоборский комплексный центр соцобслуживания. Там в ходе медицинского осмотра врачи обнаружили у них гематомы в области паха и ягодиц. Девочки рассказали, что с декабря прошлого года по март текущего их отец проявлял к ним совсем неродительское внимание. Их слова впоследствии подтвердила гинекологическая экспертиза.26-летнего мужчину задержали и обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера. Расследование продолжается. Обвиняемого поместили в следственный изолятор.Известно, что органы опеки обращались в суд с требованием лишить мужчину родительских прав, однако им было отказано.да, полиция
31.03.2021 Выборг Ленинградская область Неизвестная 11 школьница близкий родственник Неизвестный 35 неизвестно изнасиловал изнасиловал общее жильё да задержан https://peterburg2.ru/news/v-vyborge-otec-iznasiloval-11letnyuyu-doch-91077.htmlВ Выборге мужчину подозревают в изнасиловании ребёнка: жертвой стала его собственная дочь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.  Известно, что 35-летний отец изнасиловал свою 11-летнюю дочь у себя дома. Педофил задержан. Из квартиры изъяли нижнее белье школьницы, а также мобильные телефоны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.  Подробнее: https://peterburg2.ru/news/v-vyborge-otec-iznasiloval-11letnyuyu-doch-91077.htmlда, полиция
03.04.2021 Пушкин Ленинградская область Неизвестная 49 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 52 сожительство безработный пытался застрелитьвыстрелил в грудь из пистолетаобщее жильё задержан https://moika78.ru/news/2021-04-03/575123-zhitel-pushkina-chut-ne-zastrelil-sozhitelnitsu-iz-pistoleta/Мужчина средних лет выстрелил в грудь своей сожительнице из пистолета в Пушкине. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сообщение об огнестрельном ранении в квартире на Оранжерейной улице в Пушкине поступило в полицию 2 апреля. Женщину 1972 года рождения госпитализировали с ранением грудной клетки.  Также был задержан хозяин квартиры, 52-летний безработный. Установлено, что вечером 2 апреля он выпил и дважды выстрелил в свою сожительницу из пистолета. Главное следственное управление СК по городу возбудило дело о покушении на убийство. да, СК
03.04.2021 Пушкин Ленинградская область Неизвестная 32 другое преступник Алексей и Евгения47 и 40 безработный изнасиловал изнасиловал улица да задержан https://gazeta.spb.ru/2360474-nasilie-v-peterburge-ne-utihaet-muzhchina-i-zhenshhina-iznasilovali-prohozhuyu-v-pushkine/В субботу, 3 апреля, в городе Пушкин под Петербургом 32-летняя помощница воспитателя детского стала жертвой насилия.      Пострадавшая обратилась в полицию на следующий день после инцидента. Женщина объяснил, что в период с 5 утра до 23 часов вечера водном из домов по Саперной улице её изнасиловали неизвестные мужчина и женщина, называвшие себя «Алексей» и «Евгения». Подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались местные безработные жители 47 и 40 лет.да, полиция
04.04.2021 Первомайское Ленинградская область Неизвестная 8 школьница знакомый Неизвестный 34 неизвестно изнасиловал изнасиловал жильё жертвы да задержан https://spb.tsargrad.tv/news/zhitel-lenoblasti-prishel-na-den-rozhdenija-k-podruge-i-iznasiloval-ee-8-letnjuju-doch_340955Житель Ленобласти пришел на день рождения к подруге и изнасиловал ее 8-летнюю дочь  В поселке Первомайское женщина пригласила в гости своего 34-летнего знакомого, но гость начал приставать к ее восьмилетней дочери.  В Ленинградской области задержали мужчину, который надругался над 8-летний девочки. Инцидент произошел 4 апреля, когда ее мать отмечала свое 32-летие в поселке Первомайское.  Женщина пригласила в гости своего 34-летнего знакомого, но гость начал приставать к ее восьмилетней дочери. Заметив это, она обратилась к правоохранителям, однако к моменту прибытия полицейских того и след простыл.  Впрочем, вскоре его задержали рядом с местом проживания. Сейчас злоумышленника отправили под стражу и возбудили уголовное дело. Ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, передает «КП-Петербург».да, полиция
15.04.2021 Выборг Ленинградская область Неизвестная 16 позже изнасиловал еще одну девочкушкольница преступник Неизвестный неизвестно изнасиловал изнасиловал улица да задержан https://peterburg2.ru/news/v-vyborge-muzhchina-iznasiloval-v-parke-devochekpodrostkov-93598.htmlИзвестно, что злоумышленника разговаривает с акцентом и у него на лице есть щетина.  В Выборгском районе разыскивают мужчину, который изнасиловал 16-летнюю школьницу. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.  Все случилось в девять вечера 15 апреля. Девочка гуляла и у Анненских укреплений встретила мужчину. Он шел перед ней на расстоянии нескольких метров, а затем остановился, чтобы завязать шнурки. Когда подросток проходила мимо, он схватил ее за руку и оттащил в сторону, чтобы надругаться.  СК Ленобласти возбудил уголовное дело, полицейские разыскивают злоумышленника. О нем известно, что это мужчина среднего телосложения, который разговаривает с акцентом и имеет щетину на лице. Он был одет в зеленую куртку, синие штаны, темную обувь и черную шапку.да, СК
17.04.2021 Рощино Ленинградская область Неизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный неизвестно изнасиловал изнасиловал в гостях А да розыск https://riafan.ru/1426238-iznasilovannaya-na-pyanoi-vecherinke-molodaya-peterburzhenka-okazalas-devstvenniceiИзнасилованная на пьяной вечеринке молодая петербурженка оказалась девственницей 17 апреля 2021 10:44 Сотрудники полиции выясняют обстоятельства изнасилования молодой девушки, ставшей жертвой преступника на вечеринке в Рощине. Выяснилось, что пострадавшая не вела половую жизнь.  Санкт-Петербург, 17 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства изнасилования молодой девушки, ставшей жертвой преступника на вечеринке в Рощине. Выяснилось, что пострадавшая не вела половую жизнь.  Потерпевшая написала заявление, в котором рассказала, что приехала в гости к своей подруге. Вечером они распивали алкоголь в компании еще двух молодых людей, среди которых был ее насильник, передает источник ФАН в правоохранительных органах.  Когда девушки ушли спать, к ним в комнату зашел парень и лег рядом с ее подругой. Предполагаемый злоумышленник присоединился позднее и начал приставать к своей жертве. Петербурженка отказалась от близости, однако мужчину это не остановило: он изнасиловал девушку и ушел, а на утро, с его слов, не смог вспомнить, что произошло.  На следующий день потерпевшая обратилась в полицию. Она также рассказала, что до этого момента не вела половую жизнь. Правоохранители разыскивают злоумышленника, причины инцидента устанавливаются.да, полиция
18.04.2021 Лодейное Поле Ленинградская область Неизвестная 14 школьница преступник Неизвестный 31 другое изнасиловал изнасиловал улица да задержан https://47channel.ru/event/na-pustyre-v-lodeinom-pole-elektrik-iznasiloval-14-letnyuyu-devockuВ воскресенье, 18 апреля, в полицию обратилась 36-летняя жительница Лодейного Поля (Ленинградская область). Она рассказала, что около 15:00 на территории садоводства «Сельхозтехника» ее 14-летнюю дочь изнасиловали.  Как сообщил источник 47channel в правоохранительных органах, в тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний электрик.  Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.да, СК
22.04.2021 Выборг Ленинградская область Неизвестная 17 ранее изнасиловал еще одну девочкунеизвестно преступник Неизвестный 24 неизвестно изнасиловал изнасиловал улица да задержан https://peterburg2.ru/news/v-vyborge-muzhchina-iznasiloval-v-parke-devochekpodrostkov-93598.htmlВ Выборге женщина заявила, что неизвестный, угрожая ее несовершеннолетней дочери ножом, надругался над девочкой в парке. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел поздно вечером 22 апреля в парке, расположенном неподалеку от центральной районной больницы на Октябрьской улице.   Женщина уточнила, что к 17-летней девочке-подростку подошел мужчина в темной одежде и маске и напал на нее, после чего применил в отношении нее действия сексуального характера и скрылся.   По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. да, полиция
27.04.2021 Выборг Ленинградская область Неизвестная неизвестно сын Неизвестный неизвестно пытался зарезатьугрожал ножом общее жильё задержан https://riafan.ru/region/spb/1433390-zhiteli-vyborga-spasli-zhenshchinu-ot-razyarennogo-syna-s-nozhomСанкт-Петербург, 27 апреля. Мужчину задержали после угроз родной матери. Полиция застала его с ножом в руке после звонка от соседей.  Как сообщает пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратились жители дома на Сборной улице. С их слов, из квартиры соседей были слышны громкие женские крики.  В ходе разбирательства выяснилось, что ругались сын и мать. Пьяный мужчина с ножом в руках угрожал женщине расправой. Сотрудники Росгвардии сразу же задержали жителя Выборга и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.да, полиция соседи вызвали полицию
28.04.20201 Волосово Ленинградская область Лариса другое бывший интимный партнёрда Алексей 41 неизвестно пытался зарезатьножевое ранениеместо работы жертвы задержан https://megapolisonline.ru/ne-hotelos-by-ubivat-tebya-pri-detyah-no-pridetsya-byvshij-muzh-vonzil-nozh-v-uchitelnitsu-pryamo-u-shkoly/«Не хотелось бы убивать тебя при детях, но придется…» Бывший муж вонзил нож в учительницу прямо у школы  Учительница младших классов из города Волосово Ленинградской области в течение нескольких месяцев заявляла в полицию о том, что бывший супруг грозится убить ее и родителей, но реакция последовала лишь после того, как мужчина от слов перешел к делу.  28 апреля 41-летний бывший подкараулил женщину возле здания Волосовской начальной школы, где она работает, и напал на нее с ножом.      «Он сначала ударил меня ножом по пальцам, а затем воткнул его мне в плечо, - рассказала учительница Лариса в интервью изданию Lifedd. - Лезвие вошло не менее чем на 5 см. Третий удар был направлен в шею, но я успела вырваться, забежать в школу и закрыться в одном из кабинетов. После этого он убежал».  Лариса прожила с мужем Алексеем 18 лет, у них двое детей. По словам женщины, супруг много пил и иногда рукоприкладствовал. Развод состоялся четыре месяца назад, и с тех пор угрозы сыпались на Ларису почти каждый день.  Женщина много раз обращалась в полицию, но ей говорили: преступления нет. Квалифицировать угрозы убийством как преступление волосовские полицейские сочли возможным только после того, как произошло нападение. При этом само нападение юридически проигнорировали: уголовное дело было возбуждено по части 1-й статьи 119-й УК – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». И задерживать мужчину с окровавленным ножом не стали.      «В полиции мне сказали, что по этой статье ему, скорее всего, грозит только условное осуждение, - говорила Лариса в интервью, опубликованном вчера, 6 мая. - Чтобы вы понимали, насколько он отмороженный, уже 1 мая, узнав, что я одна дома, он снова попытался ко мне прийти. Я вызвала полицейских, те задержали его возле двери у подъезда и сразу же отпустили. После ножевого ранения Алексей пообещал, что доведёт начатое до конца, а также убьёт моих родителей».  Сегодня, 7 мая, историей, рассказанной СМИ, заинтересовались в Следственном комитете. Агрессора, наконец, задержали, а уголовное дело переквалифицировали на другую, более серьезную статью – покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ).      «Ему предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», - говорится в сообщении, распространенной пресс-службой ГСУ СК РФ по Ленобласти.  Между тем, Lifedd в своей публикации обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку действий (точнее, длительного бездействия) полиции города Волосово по статьям 144 и 145 УПК РФ («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении»). О том, будет ли проведена такая проверка, в сообщении областного управления СКР не говорится.да, полиция
10.05.2021 Выборг Ленинградская область Неизвестная 18 неизвестно близкий родственник Неизвестный неизвестно пытки лишена свободы, в наручникахавто насильника проверка https://www.fontanka.ru/2021/05/10/69907721/ В Выборге заметили закованную в наручники светловолосую пленницу. Оказалось, так отец воспитывает дочь  Жители Выборга не на шутку забеспокоились после того, как увидели на улице Сторожевой Башни нетипичную сценку. В День Победы заплаканную девушку-блондинку в наручниках пересадили из автомобиля «Ниссан Патрол» в чёрный «Тойота Лэнд Крузер Прадо», после чего увезли. Очевидцы, разумеется, сообщили об увиденном в полицию.  Как сообщает 10 мая 47news со ссылкой на правоохранительные органы, пленение оказалось частью воспитательной работы. В полицию позвонил мужчина и представился отцом девушки. Он рассказал, что дочь регулярно уходит из дома из-за проблем в семье. То, что происходило на улице Сторожевой Башни, было операцией по возвращению блудной дочери в родные пенаты.  Выяснилось также, что беглянке 18 лет. На момент подготовки публикации журналистам связаться с мужчиной не удалось.  Полиция проводит проверку.да, полиция
10.05.2021 Янино Ленинградская область Неизвестная 19 неизвестно знакомый Неизвестный 20 неизвестно изнасиловал изнасиловал жильё насильника да задержан https://gazeta.spb.ru/2372817-molodoj-chelovek-iz-yanino-iznasiloval-peterburzhenku-v-kvartire-na-karpinskogo/В Калининском районе молодого человека задержали по подозрению в изнасиловании 19-летней девушки.  Как стало известно Gazeta.SPb.ru, потерпевшая обратилась в полицию вечером 10 мая. Она сообщила, что ее изнасиловал 20-летний парень из Янино. Это случилось в ночь на 10 мая на улице Карпинского, 36/6.      Спустя полчаса подозреваемого задержали в той же квартире, где произошло изнасилование.  Сегодня, 11 мая, правоохранительные органы открыли уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ об изнасиловании. Парня поместили в изолятор. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.да, полиция

01.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 25 неизвестно преступник Неизвестный 28 безработный избил сломал нос, пытался грабитьулица задержан https://gazeta.spb.ru/2330154-muzhchina-slomal-peterburzhenke-nos-pytayas-ukrast-telefon-i-elektronnuyu-sigaretu/Мужчина сломал нос петербурженке, пытаясь украсть телефон и электронную сигаретуГорожанке потребовалась медпомощь. Фото: Baltphoto/ Михаил КиреевВ Приморском районе Петербурга мужчина избил девушку на остановке, пытаясь похитить ее телефон и электронную сигарету. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.Инцидент произошел в пятницу, 1 января. В отдел полиции поступило сообщение об избиении на остановке у дома 17/1 по Коломяжскому проспекту. Очевидец заявил, что мужчина напал на женщину.Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, неизвестный, применив физическую силу, отобрал у прохожей мобильный телефон Xiaomi Mi 10T Pro и электронную сигарету. Общая сумма ущерба 52 тыс. рублей.Горожанке потребовалась медпомощь. 25-летнюю жительницу доставили в больницу с ушибами и ссадинами лица, переломом костей носа в удовлетворительном состоянии.Прибывшие полицейские задержали на месте неработающего 28-летнего мужчину. Похищенное частично изъято. По факту покушения на грабеж возбудили уголовное дело.да, МВД
02.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 12 школьница преступник Неизвестный 29 неизвестно изнасиловал изнасиловал авто насильника да задержан https://78.ru/news/2021-01-03/v_peterburge_poimali_migranta_kotorii_razvratil_12letnyuyu_shkolnicuВ ПЕТЕРБУРГЕ ПОЙМАЛИ МИГРАНТА, КОТОРЫЙ РАЗВРАТИЛ 12-ЛЕТНЮЮ ШКОЛЬНИЦУЗадержанного гражданина Таджикистана доставили в отдел полиции.Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Петербурге жителя одной из стран ближнего зарубежья заподозрили в изнасиловании ребёнка в машине.Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, вечером 2 января на номер «112» позвонил мужчина с сообщением о том, что только что у дома № 31 по Витебской улице в автомобиле Skoda Rapid безработный 29-летний гражданин Таджикистана совершил развратные действия в отношении девочки 2008 года рождения.Спустя несколько часов подозреваемого в совершении преступления задержали по указанному адресу. Он был доставлен в ближайший отдел полиции. Проводится проверка.да, полиция
02.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно преступник Неизвестный неизвестно изнасиловал изнасиловал улица да розыск https://topspb.tv/news/2021/01/4/v-paradnoj-doma-na-marshala-zhukova-peterburzhec-spas-zhenshinu-ot-nasilnika/В субботу, 2 января, около 05:30 в парадной дома №43 по проспекту Маршала Жукова неизвестный пытался изнасиловать петербурженку, но получил отпор от случайного свидетеля.Мужчина заметил насильника, прыснул ему в лицо из газового баллончика и бросился вдогонку, когда злоумышленник начал убегать. Скрыться злоумышленнику удалось только у детской поликлиники №64, передает Piter.tv.По данным заявителя, на насильнике был темный пуховик и светлые джинсы. Сейчас мужчину неславянской внешности ищет полиция.Петербурженка и нападавший, по предварительной информации, проживают не в том подъезде, где могло произойти преступление.спас прохожий
03.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 16 неизвестно близкий родственник Неизвестный 40 женат неизвестно изнасиловал насиловал три года, изнасиловал в машинеавто насильника да задержан https://saint-petersburg.ru/m/accidents/newsfeed2/378170/Подозреваемый задержан.Гражданка Петербурга обвиняет своего мужа в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери.Сообщается, что подозреваемому 40 лет, он кладовщик. Девочки, в отношении которой по словам петербурженки было совершено преступление, 16 лет. Женщина уверяет, что мужчина совершает насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней уже несколько лет.Заявительница утверждает, что мужчина изнасиловал ее дочь 3 января в районе Шкиперского протока. Преступление было совершено в машине марки Mercedes.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают решение о возбуждении уголовного дела.да, СК
05.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 8 мать убита отцомшкольница интимный партнёр 1 Неизвестный 46 женат неизвестно пытался зарезатьповерхностные порезыобщее жильё самоубийство https://saint-petersburg.ru/m/accidents/newsfeed/378137/самоубийство Страшная трагедия произошла на проспекте Просвещения.Девочка, которая лишилась родителей в ходе бытового конфликта, находится в одной из больниц Петербурга. Об этом сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести (поверхностные порезы) в детской горбольнице №2 с бабушкой, которая не пострадала.Как сообщал Санкт-Петербург.ру, мужчина зарезал супругу в квартире на проспекте Просвещения, сам вызвал полицию, однако, когда правоохранители прибыли, пытался сбежать и упал с балкона. Женщину спасти не удалось.да, СК
06.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 42 неизвестно преступник Неизвестный 25 неизвестно пытался зарезатьножевые ранения в живот и бедрожильё жертвы розыск https://piter.tv/event/Molchalivij_muzhchina_trizhdi_udaril_nozhom_zhenschinu_otkrivshuyu_emu_dver/Жительница Кировского района госпитализирована с непроникающими ранениями в живот и бедро.В среду, 6 января, петербурженка, проживающая в Кировском районе, обратилась в правоохранительные органы, заявив о нападении незнакомца. Злоумышленник напал на хозяйку квартиры с ножом, когда она открыла ему дверь в квартире на улице Зины Портновой, 21/2. Как пишет "Фонтанка", полицейские обнаружили по указанному адресу раненую женщину 42 лет.Потерпевшая отметила, что ждала визита арендодателя, поэтому открыла дверь незнакомцу, не проверив, кто стоит за ней. На пороге оказался мужчина в возрасте около 25 лет: он молча ударил хозяйку квартиры ножом 3 раза.Примечательно, что нападение было совершено не с целью ограбления - сразу после нанесения ранения он покинул лестничную площадку. Ранее пострадавшая не видела мужчину.В результате петербурженка была доставлена в больницу с непроникающими ранениями в живот и бедро.да, полиция
10.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно преступник Неизвестный бизнесмен изнасиловал изнасиловал место работы насильника да задержан https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-hozyain-bara-iznasiloval-moloduyu-devushku-85814.htmlВ Петербурге мужчина изнасиловал посетительницу бара. Инцидент произошел в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Ещё 10 января утром потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что владелец бара на улице Королёва изнасиловал ее около часа назад. Злоумышленник представился девушке «Анатолием». Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого: спустя 12 минут после обращения жертвы. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.Подробнее: https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-hozyain-bara-iznasiloval-moloduyu-devushku-85814.htmlда, СК
11.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно преступник Неизвестный водитель изнасиловал занимался мастурбациейавто насильника да уголовного дела нетhttps://progorodsamara.ru/news/view/2318990 На всю Россию прогремела история, произошедшая в Санкт-Петербурге. Таксист-рукоблуд получил административный арест. Всё произошло утром 11 января, когда он вёз молодую девушку в аэропорт Пулково под звуки порнографии.Девушка выложила в Сеть видео своей поездки и рассказала, что таксист сначала поглаживал себя, а потом и вовсе остановился, якобы для того, чтобы несколько минут позаниматься самоудовлетворением. Видимо, всё происходящее так сильно задело чувства девушки, что она написала заявление в полицию и назвала всё произошедшее "моральным изнасилованием".Уже на суде таксист признался, что заказ в аэропорт застал его в тот момент, когда он смотрел видео. Оторваться от просмотра было выше его сил, а поэтому к пассажирке поехал, выключив звук, но поглядывая на экран. Тот факт, что он занимался самоудовлетворением, таксист отрицал, однако задавал интимные вопросы.В социальных сетях девушка заявила, что водителю дали 5 суток административного ареста. А на суде и вовсе вскрылось то, что он, оказывается, ещё с прошлого года лишён прав. Как его допустили к работе - остаётся загадкой. С прошлого года на водителе висит штраф в 30 тысяч рублей за ДТП в пьяном виде.да, полиция
11.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 42 неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно изнасиловал изнасиловал, угрожал ножницамижильё жертвы да задержан https://78.ru/news/2021-01-11/v_kolpino_muzhchina_iznasiloval_znakomuyu_ugrozhaya_nozhnicamiИзнасилование 42-летней женщины произошло накануне в Колпино. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.По словам потерпевшей, инцидент произошёл в 3:15 в её квартире на Пролетарской улице. Знакомый угрожал женщине ножницами. Потерпевшую госпитализировали с ссадинами шеи. После оказания медицинской помощи её отпустили.По подозрению в совершении преступления задержали 48-летнего мужчину, работающего водителем. Его доставили в отдел полиции, а затем поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.да, СК
16.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 32 неизвестно знакомый Андрей неизвестно изнасиловал изнасиловал жильё жертвы да розыск https://gazeta.spb.ru/2334944-peterburzhenka-priglasila-domoj-znakomogo-a-on-ee-iznasiloval/В Красносельском районе Петербурга местная жительница стала жертвой насильника. Оказалось, что мужчина является ее знакомым.Преступный инцидент произошел в субботу, 16 января, в квартире заявительницы в доме №92 по Ленинскому проспекту. На следующий день 32-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее изнасиловал малознакомый по имени Андрей.Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские начали розыск 32-летнего подозреваемого, проживающего в доме №46 на Собственном проспекте.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, полиция
16.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 96 пенсионерка преступник Неизвестный бездомный пытался зарезатьножевые раненияжильё жертвы задержан https://tass.ru/proisshestviya/10478781 МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Полицейский и его отец предотвратили убийство 96-летней пенсионерки в подъезде дома в Санкт-Петербурге, также они помогли задержать злоумышленника. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, днем в субботу на лестничной площадке одного из домов по 4-й линии Васильевского острова неизвестный пытался напасть на пожилую женщину - 96-летнюю местную жительницу. В этом же доме проживает полицейская семья - 23-летний сержант полиции Максим Цветков, полицейский отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также его отец Эдуард Цветков - пенсионер МВД России, полковник полиции в отставке, служивший в должности заместителя начальника дежурной части главка."Услышав крики о помощи, мужчины выбежали из квартиры и обнаружили склонившегося над пожилой женщиной мужчину, у которого в руках был нож. Его сразу же обезоружили и позвонили в полицию. Максим Цветков удерживал нападавшего, а его отец заблокировал входную дверь в подъезд до приезда сотрудников", - сказала Волк.По словам представителя МВД, задержанным оказался ранее судимый за убийство 50-летний мужчина без определенного места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Пострадавшую женщину, жительницу блокадного Ленинграда, госпитализировали в тяжелом состоянии.да, полиция спасена соседом-полицейским
17.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно преступник Неизвестный водитель ограбил сорвал цепочку улица розыск https://moika78.ru/news/2021-01-17/539945-taksist-sorval-s-peterburzhenki-zolotuyu-tsepochku/На Будапештской улице Петербурга таксист напал на женщину и сорвал с неё цепочку. Кадр происшествия попал на камеру, которая была размещена над входом в парадную, куда заходила женщина. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.Добавьте наш источник в Яндекс НовостяхПодписка без оповещенийЯ.НовостиУстали от назойливой рекламы?Читайте наши материалы на Яндекс НовостяхЖенщина в зимней одежде вышла из автомобиля, подошла к двери, искала ключи от домофона, следом за ней пошёл водитель, который отобрал у неё цепочку. Петербурженка сопротивлялась недолго.Инцидент произошёл у дома 62 на Будапештской улице. Таксист ездит на автомобиле Honda. Он подвозил не только жертву, но и её подругу.
18.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 58 медработник преступник Неизвестный 33 неизвестно ожог распылил баллончик в глазаместо работы жертвы задержан https://tass.ru/proisshestviya/10501971 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и задержала жителя Санкт-Петербурга, который напал на женщину-педиатра в здании детской поликлиники и распылил ей в лицо баллончик с перцовым газом, в результате чего ей потребовалась госпитализация. Об этом сообщили журналистам в среду в главке МВД по городу и Ленинградской области."После конфликта, произошедшего между агрессивным посетителем и 58-летней женщиной-педиатром в детской поликлинике на Караваевской улице, следственным отделом УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.В полиции ТАСС пояснили, что инцидент произошел 18 января в здании поликлиники, где 33-летний мужчина нанес врачу травмы, а также распылил ей в глаза перцовый баллончик. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали травмы головы и ожог глаза.Дело, как уточнили в полиции, передали для расследования в Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.да, СК
23.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургМаргарита Юдина 54 неизвестно преступник Неизвестный полицейский избил избил, попала в больницуулица проверка https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600c51989a79476a39bdc5a8В Санкт-Петербурге полиция проверит видео, на котором омоновец ударил женщину ногой в живот во время несогласованной протестной акции. Об этом РБК сообщил начальник управления информации ГУ МВД по городу Вячеслав Степченко.«Изучаем это видео», — сказал он.Инцидент произошел рядом с площадью Восстания, где задерживали протестующих. На видео, опубликованном «Фонтанкой», женщина подходит к полицейским, которые ведут задержанного, и спрашивает, зачем они его задержали. В этот момент один из полицейских бьет женщину в живот ногой, крича: «С проезжей части!»По данным Telegram-канала Baza, пострадавшая при падении ударилась головой об асфальт, врачи обнаружили у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, гематому затылка. Медики оценивают состояние женщины как средней тяжести. В то же время «Фонтанка» пишет, что пока говорить о вышеуказанных травмах рано — женщину доставили в НИИ скорой помощи им. Джанилидзе, врачи только готовятся осмотреть ее.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600c51989a79476a39bdc5a8да, видео и очевидцы
25.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 7 школьница близкий родственник Неизвестный женат неизвестно изнасиловал изнасиловал, есть заявление что раньше изнасиловали 3 мужчинобщее жильё да проверка https://moika78.ru/news/2021-02-27/559963-peterburgskuyu-pervoklassnitsu-iz-moskovskogo-rajona-iznasilovali-troe-vzroslyh/В Петербурге 7-летнюю девочку изнасиловали трое взрослых, инцидент произошёл более месяца назад. Об этом пишет «Комсомольская правда – Петербург», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.В полицию Московского района обратилась мама девочки. Она рассказала правоохранителям, что днём 21 января, когда её не было дома, её дочь изнасиловали. По её словам, виновные – её муж и его друзья – мужчина и женщина.Папу девочки задержали ранее. Дело в том, что 29 января она уже обращалась в полицию, рассказав, что её супруг изнасиловал девочку 25 января. Правоохранители проверяют новое заявление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, полиция
28.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 63 пенсионерка преступник Неизвестный 36 безработный пытался зарезатьпорезал лицо жильё жертвы задержан https://www.fontanka.ru/2021/01/28/69731976/ В парадной на Ленинградской петербурженке порезали лицо. Подозреваемый задержанНемолодая жительница Пушкинского района Петербурга стала жертвой нападения в парадной собственного дома. Мужчина порезал ей лицо ножом.Как стало известно «Фонтанке» 28 января, во вторник в десять часов вечера в полицию позвонила петербурженка из Пушкина, которая рассказала, что на её мать напал мужчина с ножом. 63-летняя женщина столкнулась с ним в парадной на Ленинградской улице, 97.Через час пострадавшую госпитализировали с гематомой на щеке и резаной проникающей раной подбородка. Нападавшего нашли ещё раньше. Подходящего под описание мужчину нагнали на Школьной улице, менее чем в километре от места происшествия. Ему 36 лет, живёт в Шушарах и официально не работает. Мужчина задержан на двое суток, ему вручили протокол о мелком хулиганстве, в перспективе — уголовное дело.
31.01.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная муж убит неизвестно преступник 1 Неизвестный неизвестно избили избили, убили мужа, ограбилижильё жертвы розыск https://spb.tsargrad.tv/news/zhenshhinu-vernuvshujusja-domoj-zhestoko-izbili-grabiteli-v-peterburge-ee-muzha-ubili-v-parkinge_339743Женщину, вернувшуюся домой, жестоко избили грабители в Петербурге. Ее мужа убили в паркинге  Дерзкое убийство произошло на юге Петербурга.  Сообщается, что ночью 31 марта в полицию обратилась женщина, проживающая в ЖК «Балтийская жемчужина». Когда она приехала домой, то увидела грабителя, позже ее ударили по голове, затащили в квартиру и жестоко избили.  Из квартиры вынесли имущества на 1 миллион рублей. Позже в дом приехала полиция, которая нашла в подземном паркинге тело ее супруга – предполагается, что злоумышленники убили его, а затем поднялись в квартиру.  Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета, которые разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Сообщается, что погибший был связан с бизнесом и это могло стать одной из причин покушения на него.да, СК
02.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная школьница преступник Хайридин 49 другое изнасиловал изнасиловал улица да задержан https://spb.tsargrad.tv/news/peterburzhenka-uznala-iz-perepiski-11-letnej-dochki-chto-ee-iznasiloval-uzbek-hajridin_355535В Санкт-Петербурге шокирующую новость узнала мать 11-летней девочки из ее переписки с подругой. Оказывается, с месяц назад ее изнасиловал дворник, который прибыл на заработки из Средней Азии. Полиция нашла мигранта.  15 мая в отделение полиции обратилась мама 11-летней девочки. Ее встревожила переписка дочери с подругой, из которой она узнала страшную новость. 2 февраля девочка возвращалась из школы домой. У дома 11 по улице Нахимова ее остановил дворник, а после изнасиловал.  Следователями было возбуждено уголовное дело, и мужчину стали повсюду искать. Позже его задержали в аэропорту Пулково.  Выяснилось, что насильник - узбек Хайридин. Ему 49 лет. Он приехал в Петербург в апреле этого года, на учете в миграционной службе он не состоит. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания, сообщил «Царьград» источник в правоохранительных органах.да, полиция
10.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 20 позже напал на другую женщинунеизвестно преступник Неизвестный 21 неизвестно ≥X избил грабил улица задержан https://regnum.ru/news/3213105.html Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, грабившего поздними вечерами женщин в Калининском районе города. На двух жертв грабитель напал на территории кладбища. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Пострадавшими от преступника стали молодые женщины, которые в позднее время возвращались домой. Так, 10 февраля около 23:10 на территории Богословского кладбища на проспекте Мечникова мужчина, применив физическую силу в отношении 20-летней студентки, отобрал у нее мобильный телефон Iphone 11, документы и личные вещи.Около 23:15 часов 7 марта злоумышленник у дома 12 по улице Брюсовская напал на молодую девушку. Злоумышленник отобрал у нее телефон Xiaomi redmi 5, танцевальные туфли стоимостью 6 тыс. рублей и банковские карты.В этот же день немногим позже преступник на территории того же Богословского кладбища напал еще на одну женщину. Применив физическую силу в отношении 40-летней горожанки, он открыто похитил у нее мобильный телефон Samsung J7, наушники и спортивную сумку.«По всем эпизодам были возбуждены уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — отметили в ведомстве.Поймать грабителя удалось 9 марта у дома 64/8 на Кондратьевском проспекте. Злоумышленником оказался 21-летний ранее судимый местный житель. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.Подробности: https://regnum.ru/news/society/3213105.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, СК
11.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная школьница знакомый Неизвестный другое развратные действияучитель поцеловал школьницу, видео выложили в сетьобщее место работы задержан http://www.chechnyafree.ru/nws/41978236.html В Санкт-Петербурге на учителя одной из школ Приморского района завели уголовное дело после того, как в сеть попали кадры его поцелуев со школьницей. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает «Фонтанка».Ранее сообщалось, что речь идет о преподавателе ОБЖ в гимназии №42 Приморского района Санкт-Петербурга. На появившихся в сети кадрах видно, как учитель прижимает девочку к себе — та не отвечает на его объятия, отводит руки в стороны и не трогает мужчину. Он, в свою очередь, смотрит на нее и улыбается, а затем целует — в шею и в губы.
12.02.2021 п.Понтонный Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 45 неизвестно знакомый Али 27 неизвестно изнасиловал избил изнасиловалжильё жертвы да задержан https://www.fontanka.ru/2021/02/13/69765563/ Избитую и изнасилованную женщину нашли на юго-востоке Петербурга. Подозреваемый задержанГостья из Брянской области стала жертвой насилия в дачном доме в Колпинском районе Петербурга. Помощь к ней спустя два дня привёл знакомый.Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, накануне утром на автозаправку на Вознесенском шоссе в посёлке Понтонный обратился петербуржец, который рассказал о нападении на знакомую. По его словам, всё произошло неподалёку в садовом доме, куда два дня назад ворвался насильник. Сообщение тут же передали в полицию и скорую.Пострадавшей оказалась 47-летняя жительница Брянской области. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными ссадинами и гематомами её госпитализировали. Следы изнасилования были ещё свежи.Женщина рассказала о мужчине, которого она знает под именем Али, и ударе по голове сзади. Полицейские к вечеру задержали предполагаемого преступника. Под подозрение попал 27-летний гражданин Узбекистана с регистрацией в Москве, который живёт в паре километров от места происшествия. С протоколом о мелком хулиганстве его отправили в изолятор, уголовное дело, вероятно, — вопрос времени.да, полиция
16.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно интимный партнёр Неизвестный 29 неизвестно угрожал откусил мочку ухадругое H задержан https://news.ru/incidents/v-peterburge-muzhchina-otkusil-devushke-kusochek-uha/Мужчина, представлявшийся «уполномоченным комитета по молодёжной политике Дагестана», откусил часть уха девушке в петербургской гостинице. Его задержали.Отмечается, что 29-летний уроженец Дагестана, который последние 18 лет живёт с семьёй в Петербурге, забронировал номер в гостинице три дня назад. Накануне он приехал в отель с девушкой. Ночью он начал за ней бегать по всей гостинице. Догнал и откусил ей мочку уха. Девушке удалось вырваться и спрятаться в номере сына посла Армении, пишет «Фонтанка».Сотрудники Росгвардии <...> задержали нетрезвого постояльца, который нанёс телесные повреждения своей знакомой, находившейся вместе с ним в номере, — сообщили в пресс-центре вневедомственной охраны.От сотрудников Росгвардии мужчина попытался отделаться удостоверением «Уполномоченный комитета по молодёжной политике Дагестана в Калининском районе». Однако в администрации Калининского района такого уполномоченного не вспомнили, хотя отметили, что имеют давние связи с Дагестаном и даже имеют в побратимах Кайтагский район республики.Кроме того, прибывшая полиция обнаружила у мужчины пакет с подозрительным зелёным веществом.да, Росгвардия
18.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно преступник Неизвестный водитель изнасиловал пытался изнасиловатьавто насильника да неизвестно https://rg.ru/2021/02/18/reg-szfo/v-peterburge-voditel-chut-ne-iznasiloval-passazhirku.htmlВ Петербурге на улице Маршала Казакова водитель такси попытался изнасиловать пассажирку. После завершения поездки он напал на клиентку, стал срывать с нее одежду - девушка чудом успела убежать. Сейчас полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах случившегося.Как сообщили в пресс-службе агрегатора "Ситимобил", под брендом которого работал таксист, сейчас водитель заблокирован. Компания пообещала оказать все необходимое содействие сотрудникам полиции.Водитель не является штатным сотрудником агрегатора: мужчина устроен в петербургском таксопарке. Сейчас таксиста ищет в том числе и его работодатель.Пострадавшей девушке оказывают психологическую помощь.
18.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 58 медработник преступник Неизвестный 27 бездомный пытался зарезатьудары ножом, ограбилулица задержан https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-migrant-napal-na-zhenshhinu-s-nozhom-izza-polutora-tysyach-rubley-88442.htmlВ Петербурге мужчина напал на женщину с ножом ради денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Известно, что инцидент произошел рано утром у дома № 75/1 на проспекте Большевиков. Злоумышленник накинулся на 58-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом, после чего выхватил сумку (в ней был телефон и 1,5 тысячи рублей) и убежал. К счастью, преступника смог догнать прохожий и вернул жертве вещи.В Петербурге «вежливый» вор оставил студентку без сумочкиВ Петербурге «вежливый» вор оставил студентку без сумочкиПострадавшую доставили в больницу: оказывается, она работает медсестрой Александровской больницы. Оперативники по горячим следам нашли злодея: им оказался 27-летний гражданин Киргизии. С 2019 года он находился на территории России без регистрации. Возбуждено уголовное дело.Подробнее: https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-migrant-napal-na-zhenshhinu-s-nozhom-izza-polutora-tysyach-rubley-88442.htmlда, полиция
19.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 16 неизвестно преступник Двое мужчин неизвестно ≥X изнасиловал изнасиловали неизвестно да задержан https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-zhenshhina-obvinila-srazu-dvoih-muzhchin-v-iznasilovanii-docherishkolnicy-88599.htmlВ Петербурге местная жительница обвинила сразу двоих мужчин в изнасиловании своего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.В полицию мать девочки, кассир универсама, обратилась 19 февраля. Она рассказала, что взрослые мужчины вступали в сексуальный контакт с ее 16-летней дочерью. Один из них проживает в Выборге, а другой из Владивостока.Подросток изнасиловал трехлетнего приемного брата в поселке под ПетербургомПодросток изнасиловал трехлетнего приемного брата в поселке под ПетербургомВ тот же день оперативники задержали первого подозреваемого: выяснилось, что у него есть судимость за распространение наркотиков. Второго мужчину разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного делаПодробнее: https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-zhenshhina-obvinila-srazu-dvoih-muzhchin-v-iznasilovanii-docherishkolnicy-88599.htmlда, полиция
22.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 16 школьница знакомый Трое мужчин 19, ?, 17 неизвестно изнасиловал изнасиловал жильё жертвы да задержан https://www.fontanka.ru/2021/02/25/69782588/ Мать школьницы заявила о групповом изнасиловании дочери. После вечеринки задержаны троеСледственный комитет разбирается в последствиях молодёжной вписки на Крестовском острове. После вечеринки в больницу увезли 16-летнюю девушку с травмами, характерными для изнасилования.Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, о случившемся накануне заявила мать пострадавшей. Она рассказала, что её дочь 22 февраля около часа ночи изнасиловали трое малознакомых мужчин. Действие происходило на Морском проспекте, где вместе с мамой проживает пострадавшая.В среду вечером опергруппой уголовного розыска были задержаны трое молодых людей возрастом от 17 до 19 лет. В тот день они всё ещё находились в гостях у своей 16-летней знакомой. Подозреваемые были доставлены в отдел полиции. С места следственно-оперативная группа изъяла отпечатки пальцев, белье пострадавшей, бутылку с водой и следы обуви.У девушки врачом детской горбольницы имени Филатова были диагностированы различные травмы, указывающие на поруганную честь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, полиция
22.02.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 25 неизвестно преступник Неизвестный водитель изнасиловал изнасиловал авто насильника да розыск https://moika78.ru/news/2021-02-22/557254-voditel-iznasiloval-passazhirku-zhenshhina-gospitalizirovana/Петербурженку изнасиловал водитель, который подвозил её до дома ночью. Об этом пишут «Невские новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.Женщина обратилась за медицинской помощью к врачам НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Она была в удовлеторительном состоянии, но врачи всё же оставили её в приёмном покое и предварительно выяснили, что её изнасиловали.В медучреждении вызвали сотрудников правоохранительных органов. Им 25-летняя девушка рассказала, что в ночь на 22 февраля её до дома подвозил неизвестный ей мужчина на сером автомобиле Opel. Когда они подъехали к дому девушки на улице Димитрова, водитель изнасиловал её.Пострадавшая написала заявление, правоохранители возбудили уголовное дело и начали искать мужчину.да, полиция
двадцатые числа 02.2021Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 7 школьница близкий родственник Двое мужчин и женщина38, 37,32 неизвестно изнасиловал изнасиловал общее жильё да задержан https://piter.tv/event/Na_Vitebskom_prospekte_dvoe_muzhchin_i_zhenschina_iznasilovali_pervoklassnicu/VKTelegramFacebookTwitterНа данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия.Инцидент произошёл в 20-ых числах января этого года в доме №49 на Витебском проспекте, передает Piter.TV источник в правоохранительных органах.В изнасиловании подозревается 38-летний муж матери потерпевшей школьницы, его 37-летний друг и 32-летняя подруга. На данный момент 38-летний мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Друга и подругу мужчины разыскивает полиция. да, полиция
02.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная замужем, избит ребенок 11 летнеизвестно интимный партнёр 1 Руслан Потапов 33 женат безработный ≥X пытался застрелитьстрелял из пневматического пистолетаобщее жильё Н задержан https://gazeta.spb.ru/2349993-peterburzhets-v-pylu-ssory-chut-ne-zastrelil-zhenu/Житель Петербурга подозревается в убийстве своей супруги. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В пресс-службе Следственного комитета Петербурга сообщили, что 2 марта 33-летнего мужчину задержали в квартире дома на Пулковском шоссе. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.Как полагает следствие, подозреваемый в ходе ссоры избил свою жены выстрелил в нее из пневматического пистолета. Соседи вызвали полицию. Подозреваемый не успел довести свой умысел до конца, его задержали. Потерпевшей оказали медицинскую помощь.Кроме того, мужчина избил своего 11- летнего сына. С травмой головы его увезли в детскую больницу. Из квартиры органами опеки забран 3-летний сын подозреваемого, ребенок не пострадал.Решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК
05.03.2021 Кудрово Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 21 неизвестно знакомый Рамзан водитель изнасиловал изнасиловал жильё насильника да задержан https://moika78.ru/news/2021-03-08/562786-zhitel-kudrovo-podozrevaetsya-v-iznasilovanii-21-letnej-devushki/Жительница Калининского района Санкт-Петербурга заявила, что её изнасиловал малознакомый житель Кудрово, представившийся «Рамзаном».Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, в субботу, 6 марта, в службу «112» поступил звонок от 21-летней девушки, которая рассказала об изнасиловании.По ее словам, в пятницу, 5 марта, примерно в 22 часа она села в машину марки Toyota Camry к малознакомому мужчине по имени Рамзан и поехала к нему в гости в Кудрово. Когда они зашли в квартиру, находящуюся в одном из домов по Областной улице, «Рамзан» применил физическую силу и изнасиловал девушку. Петербурженка заявила, что не запомнила ни номер автомобиля, ни номер квартиры.да, МВД
06.03.2021 Петергоф Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 9 школьница преступник Неизвестный неизвестно ≥1 изнасиловал пытался изнасиловатьв гостях да задержан https://moika78.ru/news/2021-03-09/563051-odnofamiltsa-izvestnogo-poeta-izbili-v-petergofe-za-pristavaniya-k-9-letnej-devochke/В Петергофе пьяный мужчина в гостях стал приставать к школьнице, после чего получил по лицу от разъяренных родственников девочки. Инцидентом занимается СК.В Петродворцовом районе 6 марта мужчина заявил в полицию о драке у дома по Ропшинскому шоссе, об этом Мойке78 сообщает источник в правоохранительных органах.На место происшествия приехали сотрудники полиции и задержали безработного мужчину, оказавшегося однофамильцем главного поэта Золотого века. Выяснилось, что конфликт произошел на фоне сексуальных пристрастий злоумышленника к малолетним.Позже местная жительница написала заявление в полицию с пояснением, что у нее в квартире мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 9-летней дочери. Извращенца тут же вытолкали на улицу, после чего завязалась потасовка.Сотрудники полиции доставили предполагаемого педофила в участок и составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Инцидентом занялся Следственный комитет.Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовное ответственности по статье о краже. Тогда он получил 2 года условно.да, полиция
07.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная ранее и позднее напал на других женщиннеизвестно преступник Неизвестный 21 неизвестно ≥X избил грабил улица задержан https://regnum.ru/news/3213105.html Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, грабившего поздними вечерами женщин в Калининском районе города. На двух жертв грабитель напал на территории кладбища. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Пострадавшими от преступника стали молодые женщины, которые в позднее время возвращались домой. Так, 10 февраля около 23:10 на территории Богословского кладбища на проспекте Мечникова мужчина, применив физическую силу в отношении 20-летней студентки, отобрал у нее мобильный телефон Iphone 11, документы и личные вещи.Около 23:15 часов 7 марта злоумышленник у дома 12 по улице Брюсовская напал на молодую девушку. Злоумышленник отобрал у нее телефон Xiaomi redmi 5, танцевальные туфли стоимостью 6 тыс. рублей и банковские карты.В этот же день немногим позже преступник на территории того же Богословского кладбища напал еще на одну женщину. Применив физическую силу в отношении 40-летней горожанки, он открыто похитил у нее мобильный телефон Samsung J7, наушники и спортивную сумку.«По всем эпизодам были возбуждены уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — отметили в ведомстве.Поймать грабителя удалось 9 марта у дома 64/8 на Кондратьевском проспекте. Злоумышленником оказался 21-летний ранее судимый местный житель. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.Подробности: https://regnum.ru/news/society/3213105.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, СК
07.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 40 ранее напал на других женщиннеизвестно преступник Неизвестный 21 неизвестно ≥X избил грабил улица задержан https://regnum.ru/news/3213105.html Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали злоумышленника, грабившего поздними вечерами женщин в Калининском районе города. На двух жертв грабитель напал на территории кладбища. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Пострадавшими от преступника стали молодые женщины, которые в позднее время возвращались домой. Так, 10 февраля около 23:10 на территории Богословского кладбища на проспекте Мечникова мужчина, применив физическую силу в отношении 20-летней студентки, отобрал у нее мобильный телефон Iphone 11, документы и личные вещи.Около 23:15 часов 7 марта злоумышленник у дома 12 по улице Брюсовская напал на молодую девушку. Злоумышленник отобрал у нее телефон Xiaomi redmi 5, танцевальные туфли стоимостью 6 тыс. рублей и банковские карты.В этот же день немногим позже преступник на территории того же Богословского кладбища напал еще на одну женщину. Применив физическую силу в отношении 40-летней горожанки, он открыто похитил у нее мобильный телефон Samsung J7, наушники и спортивную сумку.«По всем эпизодам были возбуждены уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — отметили в ведомстве.Поймать грабителя удалось 9 марта у дома 64/8 на Кондратьевском проспекте. Злоумышленником оказался 21-летний ранее судимый местный житель. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.Подробности: https://regnum.ru/news/society/3213105.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. да, СК
до 11 марта 2021Петергоф Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 13 школьница преступник Неизвестный 31 другое изнасиловал изнасиловал место работы насильника да задержан https://moika78.ru/news/2021-03-23/568525-migranta-podozrevayut-v-nasilii-nad-shkolnitsej-v-motele-saune-petergofa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopВ Петродворцовом районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в насилии над несовершеннолетней. Мигрант-разнорабочий приставал к школьнице в мотеле-сауне. Как стало известно Мойке78, в понедельник, 22 марта, в 13:52 в полицию обратился 47-летний житель Петергофа. Он заявил, что в период с 1 до 6 часов 11 марта в мотеле-сауне 31-летний гражданин Узбекистана совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери, 2008 года рождения. Злоумышленник работал разнорабочим в этом же мотеле-сауне, там же и проживал. В понедельник в 15 часов подозреваемый был задержан в Петергофе «по горячим следам», его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что мигрант приехал в России в 2018 года на заработки. По факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.да, полиция
12.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно знакомый Неизвестный безработный изнасиловал изнасиловал жильё насильника да задержан https://og47.ru/2021/03/14/V-Murino-stomatolog-obvinila-svoego-znakomogo-v-iznasilovanii-16692Во Всеволожском районе Ленобласти полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Мурино: безработный мужчина подозревается в изнасиловании знакомой, которая проживает с ним одном городе.Накануне вечером, стоматолог обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, спустя почти сутки после изнасилования. Женщина заявила, что она находилась 12 марта в Московском районе Санкт-Петербурга, куда подъехал ее знакомый.Заявительница сообщила, что мужчина посадил ее силой в автомобиль, а после отвез к себе домой, где изнасиловал. При этом домой женщина пришла лишь утром следующего дня, вызвав такси.По информации ЛенТВ24, мужчина задержан по месту жительства. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.да, полиция
20.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 23 неизвестно знакомый Серинь Моду и Эльдар31 и 28 медработник изнасиловал изнасиловали жильё насильника да задержан https://www.fontanka.ru/2021/03/20/69822137/ Романтический вечер втроём завершился заявлением об изнасиловании. Действующие лица интересные. Пострадавшая — гражданка Украины, один из обвинённых ею в преступлении приехал из Сенегала, а второй — врач-травматолог из Елизаветинской больницы, получающий грамоты от «Единой России».Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, двумя днями ранее в пункт полиции на Павелецком вокзале Москвы обратилась 22-летняя гражданка Украины, проживающая в самом центре столицы — на Кожевнической улице. Она рассказала, что в Instagram познакомилась с мужчиной по имени Эльдар, который пригласил её в гости. 18 марта с 3 ночи до 9 утра она была в одной из квартир дома № 15 на проспекте Просвещения в Петербурге. И там этот Эльдар со своим знакомым, представившимся именем Халиль, применив физическую силу, якобы изнасиловали гостью.Через несколько часов после такого заявления в квартиру на Просвещения нагрянули оперативники. Задержаны были 31-летний гражданин Сенегала Серинь Моду и 28-летний врач-травматолог Елизаветинской больницы Эльдар. Оба помещены в камеру после составления протоколов о потреблении наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Судя по соцсетям молодого доктора из горбольницы № 3, он активно участвует в выборах. В 2018 году за это активное участие он получил грамоту от «Единой России». Позднее в группе «Наблюдатели Петербурга» появилось видео, на котором Эльдар вбрасывает пачки бюллетеней в урну для голосования.да, полиция
22.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная школьница неизвестно Неизвестный 27 неизвестно изнасиловал пытался изнасиловатьжильё жертвы да задержан https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-muzhchina-pytalsya-iznasilovat-devochkupodrostka-v-koridore-obshhezhitiya-90487.htmlВ Приморском районе Петербурга 27-летний извращенец пытался изнасиловать школьницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Известно, что в полицию с заявлением 22 марта обратилась мать девочки. Она рассказала, что 12 марта в коридоре общежития на Сестрорецкой улице безработный пытался надругаться над её дочерью. Извращенца удалось поймать «по горячим следам». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Подробнее: https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-muzhchina-pytalsya-iznasilovat-devochkupodrostka-v-koridore-obshhezhitiya-90487.htmlда, полиция
27.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 44 неизвестно преступник Неизвестный 39 неизвестно ≥X избил грабил жильё жертвы задержан https://megapolisonline.ru/ne-sumevshij-ograbit-zhenshhinu-na-zagrebskom-bulvare-ne-sumel-i-spryatatsya-ot-politsii/В полицию обратилась 44-летняя женщина и рассказала о том, что в парадной своего дома на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник пытался похитить сумку. Инцидент произошел у дома 31/5 по Загребскому бульвару.Женщине удалось открыть дверь в парадной, после чего неизвестный скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, полиция
31.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная другое преступник Неизвестный водитель душил душил и бил место работы жертвы уголовного дела нетhttps://saint-petersburg.ru/m/accidents/newsfeed2/381104/Петербурженка попросила автомобилиста не ездить по тротуару.  По словам очевидцев, сотрудники универмага «Магнит» попросили водителя «Мерседеса» не заезжать на тротуар, увидев, как мужчина чуть не сбил пожилого мужчину и женщину с ребенком.  Реакция автомобилиста на замечание поразила очевидцев: мужчина вышел из автомобиля и набросился на одну из сотрудниц «Магнита». Свидетели происшествия сообщают, что автомобилист бил женщину, схватил ее за горло и пытался душить. Коллега пострадавшей смог остановить водителя.  В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что сведений о конфликте водителя и женщины на Васильевском острове не поступало. Автомобиль мужчины по документам принадлежит 32-летней уроженки Башкортостана, зарегистрированной в Московском районе города. 
31.03.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная сожительство, любовникнеизвестно интимный партнёр 1 Неизвестный сожительство неизвестно угрожал ножевые ранения любовникуобщее жильё Р задержан https://moika78.ru/news/2021-04-02/574474-v-kirovske-muzhchina-vlez-v-okno-podralsya-s-lyubovnikom-sozhitelnitsy-i-poluchil-nozhevoe-v-zhivot/Как сообщил Мойке 78 источник в правоохранительных органах, 31 марта, за час до полуночи поступило сообщение о проникновении в квартиру. Прибывший на место происшествия наряд установил, что хозяин квартиры не смог попасть в нее через дверь, а потому полез в окно. В квартире мужчина обнаружил сожительницу с любовником. На фоне измены и быстро разгоревшегося конфликта мужчина схватил молоток и ударил любовника сожительницы по руке. Любовник в свою очередь ударим мужчину ножом в живот.  В 8:05 часов утра, 1 апреля, в отделение МВД поступила телефонограмма о мужчине, привезенном в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ножевым ранением. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, МВД
05.04.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургА. 31 замужем неизвестно интимный партнёр М. 43 женат неизвестно пытался застрелитьизбил свою супругу, изнасиловал ее, а потом навел на нее охотничье ружьеобщее жильё да задержан https://gazeta.spb.ru/2363211-v-peterburge-muzhchine-predyavleno-obvinenie-za-izbienie-iznasilovanie-i-pokushenie-na-ubijstvo-svoej-zheny/Следственный отдел по Курортному району Петербурга расследует уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера соединенные с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей. Об этом сообщает Следственный комитет России по Петербургу.  В ходе следственных действий был задержан 44-летний мужчина.  На данный момент ему предъявили обвинение, и вскоре будет решен вопрос об избрании меры пресечения.  Выяснилось, что обвиняемый ночью пятого апреля в квартире жестоко избил свою супругу, изнасиловал ее, а потом навел на нее охотничье ружье.  В этом момент за несчастную женщину вступились их малолетние дети.  Поэтому злоумышленник не смог довести до конца свой преступный умысел.  В настоящее время выясняются детали обстоятельств произошедшего, а расследование уголовного дела продолжается.да, полиция
11.04.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная беременная неизвестно преступник Неизвестный неизвестно пытался зарезатьножевое ранениеулица розыск https://iz.ru/1150040/2021-04-12/v-peterburge-beremennuiu-zhenshchinu-ranili-nozhom-v-zhivotВ Кировском районе Санкт-Петербурга женщину, которая находится на четвертом месяце беременности, ранили ножом у подъезда дома № 35 на Дачном проспекте. Об этом 12 апреля сообщает РЕН ТВ.  Предположительно, нападение произошло в 19:30 мск накануне. По предварительным данным, на пострадавшую напал неизвестный мужчина. Детский ад: когда в садах прекратится поножовщина Охрана большинства воспитательных учреждений пока не в состоянии остановить пьяных преступников  Отмечается, что 12 апреля в полицию поступили сведения о госпитализации пострадавшей. Врачи диагностировали у женщины проникающее колото-резаное ранение брюшной стенки и тонкой кишки.  В настоящий момент проводится проверка по факту произошедшего. Следственно-оперативная группа обнаружила следы рук и обуви на месте нападения.да, полиция
18.04.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 51 неизвестно знакомый Неизвестный 72 пенсионер ≥1 да пытался зарезатьножевые раненияобщее жильё С задержан https://moika78.ru/news/2021-04-18/582253-v-kommunalke-na-metallistov-72-letnij-podzhigatel-zhenshhin-napal-s-nozhom-na-sosedku/Кухонный скандал едва не закончился убийством в коммунальной квартире дома 99 по проспекту Металлистов. С полученными ножевыми ранениями живота и плеча 51-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Она и сообщила, что стала жертвой агрессивного 72-летнего соседа.  Последний, как выяснилось, еще с советских времен неоднократно отбывал наказание в колониях за различные преступления. Самый значительный срок получил в ноябре 2004 года за убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом. Как сообщил Мойке78 источник, 13 апреля 2004 года мужчина, уже судимый за поджог, после ссоры облил жену и ее подругу ацетоном и бросил горящую спичку. Первая получила тяжелые ожоги ног, но выжила. Вторая женщина с поражением пламенем более 70% тела скончалась в страшных мучениях. Спустя полгода по приговору Санкт-Петербургского городского суда убийца-поджигатель получил всего 13 лет колонии строгого режима.   Сейчас пенсионер-агрессор находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.да, СК
19.04.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 43 другое преступник Неизвестный 26 безработный пытался зарезатьугрожал ножом место работы жертвы Д задержан https://forpost-sz.ru/a/2021-04-20/na-karavaevskoj-proigravshijsya-razbojnik-napal-na-zhenshchinu-s-nozhomВ Невском районе города правоохранители задержали вооружённого азартного игрока.  Во вторник, 20 апреля, стало известно, что накануне ранним утром на Караваевской улице в Петербурге 26-летний неработающий клиент букмекерской конторы напал с ножом на кассира. Об этом «Форпосту» сообщили в региональном Главке.  По данным правоохранителей, в половине пятого утра 19 апреля к ним обратилась 43-летняя женщина, работающая в заведении по приёму ставок. Она заявила, что на неё напал вооружённый мужчина, который пытался вернуть проигранные 60 тысяч рублей.  На место прибыла полиция и задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по 162 статье УК РФ (разбой).да, полиция
20.04.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНаталия Чилингарова 72 пенсионерка преступник Неизвестный 59 неизвестно пытался зарезатьизбил, угрожал ножомдругое задержан https://www.interfax.ru/russia/762758 Мужчина с ножом напал на сестру ученого Артура Чилингарова  Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина избил пенсионерку в подъезде дома в Петербурге. Он задержан, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.  По данным полиции, задержанный – 59-летний уроженец Оренбургской области – напал на 72-летнюю пенсионерку в подъезде дома на 1-й линии Васильевского острова и несколько раз ударил по голове. В руках он держал нож. С места происшествия мужчина скрылся. В полицию обратилась соседка потерпевшей, услышав ее крики. Избитую женщину доставили в больницу и отпустили после оказания медицинской помощи.  В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Подозреваемого оперативно нашли и доставили в полицию. Следствие считает, что при нападении мужчина руководствовался личной неприязнью, добавляют в полиции.  Пресс-служба не уточняет имени потерпевшей. По данным источника "Интерфакса", пострадала сестра ученого Артура Чилингарова Наталия. Исследователь подтвердил СМИ, что нападение совершено на его сестру.да, полиция
22.04.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 13 школьница преступник Неизвестный 44 неизвестно изнасиловал изнасиловал улица да задержан https://peterburg2.ru/news/muzhchina-iznasiloval-shkolnicu-na-dachnom-prospekte-92661.htmlВ Петербурге 44-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.  Инцидент произошёл 22 апреля. В полицию с заявлением апреля обратилась мать пострадавшей. Она заявила, что её 13-летнюю дочь в 9:00 утра у дома № 3 по Дачному проспекту изнасиловал неизвестный. Полиция нашла подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.  Подробнее: https://peterburg2.ru/news/muzhchina-iznasiloval-shkolnicu-na-dachnom-prospekte-92661.htmlда, полиция
28.04.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 24 продавщица знакомый А Неизвестный 29 неизвестно изнасиловал изнасиловал неизвестно А да проверка https://peterburg2.ru/news/na-prospekte-lunacharskogo-grazhdanin-zambii-iznasiloval-moloduyu-peterburzhenku-93049.htmlВ среду, 28 апреля, гражданин Замбии изнасиловал молодую петербурженку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.  В полицию Петербурга обратилась девушка 1997 года рождения, которая работает продавцом-кассиром. Она заявила, что стала жертвой сексуального насилия в собственной квартире на проспекте Луначарского. В Петербурге студенты изнасиловали малолетнюю знакомую В Петербурге студенты изнасиловали малолетнюю знакомую  Малознакомый мужчина надругался над ней после распития спиртных напитков. Подозреваемого удалось найти «по горячим следам»: им оказался гражданин Замбии 1992 года рождения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  Подробнее: https://peterburg2.ru/news/na-prospekte-lunacharskogo-grazhdanin-zambii-iznasiloval-moloduyu-peterburzhenku-93049.htmlда, полиция
30.04.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 80 пенсионерка преступник Неизвестный неизвестно ≥X избил избил ограбил улица задержан https://www.dp.ru/a/2021/05/03/Na_Vasilevskom_grabitelПолиция Петербурга задержала подозреваемого в ограблении пожилой жительницы Василеостровского района. В Петербурге у гендиректора ресторана украли 5 млн рублей Происшествия В Петербурге у гендиректора ресторана украли 5 млн рублей 147  Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 30 апреля мужчина зашёл в парадную дома на Наличной улице вслед за 80-летней петербурженкой.  В лифте он попросил у неё 3 рубля на жетон, а когда женщина достала кошелёк, с силой вырвал его и пустился прочь.  "Она попыталась сопротивляться, но он оттолкнул её с силой и выбежал вон. Преступник скрылся, а женщина обратилась в полицию. Ущерб составил 400 рублей", — сказано в комментарии правоохранительных органов.  Подозреваемого задержали неподалёку (он также живёт в районе станции метро "Приморская"), ранее он был неоднократно судим за грабежи. Женщина, у которой он похитил кошелёк, в годы войны была узницей концлагеря в Литве.да, полиция
01.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 14 школьница преступник Д Неизвестный 20 бездомный изнасиловал изнасиловал улица да проверка https://riafan.ru/region/spb/1435824-bezdomnyi-iznasiloval-14-letnyuyu-devochku-v-peterburgeСанкт-Петербург, 1 мая. Школьница вернулась домой и рассказала маме, что ее в заброшенном доме изнасиловал бомж. Женщина обратилась в полицию.  Правоохранители по горячим следам задержали 20-летнего юношу, который временно проживает в «заброшке» на Пулковском шоссе. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».  Школьница ранее состояла на учете в ПДН. Следователи проводят проверку. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.да, полиция
03.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 23 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 30 сожительство неизвестно изнасиловал избил и изнасиловал, госпитализированаобщее жильё да задержан https://riafan.ru/region/spb/1437201-v-peterburge-molodoi-muzhchina-izbil-i-iznasiloval-vozlyublennuyuСанкт-Петербург, 3 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства избиения и изнасилования 23-летней девушки на проспекте Луначарского, передает источник ФАН в правоохранительных органах.  Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины головы. После изнасилования в удовлетворительном состоянии ее госпитализировали в Мариинскую больницу.  Сотрудники полиции в настоящий момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемого злоумышленника уже задержали, им оказался 30-летний сожитель девушки, проживавший в квартире, где было совершено преступление.  да, полиция
05.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 18 неизвестно знакомый Неизвестный 33 неизвестно изнасиловал изнасиловал неизвестно да задержан https://spbdnevnik.ru/news/2021-05-15/v-parke-geroevpozharnyh-peterburzhenku-zhestokogo-izbili-i-iznasilovaliПолиция расследует второе изнасилование, сообщение о котором поступило от 18-летней жительницы Купчино. Она пришла в больницу с ушибом мягких тканей левой голени. Ее отправили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пострадавшая рассказала, что 5 мая ее изнасиловал 33-летний знакомый в квартире у станции метро «Садовая».да, полиция
07.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 15 школьница преступник Неизвестный неизвестно пытался зарезатьудар ножом в животулица задержан https://svpressa.ru/accidents/news/297879/ В Петербурге неизвестный мужчина напал с ножом на 15-летнюю школьницу.  Как передаёт телеканал «360» с заявлением о случившемся в полицию обратилась мать пострадавшей девочки.  Согласно предварительной информации, вечером 7 мая злоумышленник ударил девочку ножом в живот.  После чего скрылся в неизвестном направлении. После случившегося девочку доставили в больницу. В настоящее время медики оценивают её состояние, как удовлетворительное  Предполагаемый преступник объявлен в розыск. На вид ему 30−40 лет, рост 170−175 см. Он был одет в чёрную куртку, черную кепку, тёмные брюки и белые кроссовки. На лице была белая медицинская маска, на плечах — чёрный рюкзак и сумка белого цвета с большой ручкой.да, полиция
07.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная угрожал ребенку и женщиненеизвестно преступник 2 Неизвестный неизвестно пытался зарезатьугрожал ножом улица А задержан https://ria.ru/20210508/grabitel-1731483541.html  С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Вооруженный грабитель задержан после угрозы убийством женщине с ребенком, а также другой прохожей в связи с неудачной попыткой похищения бутылки водки в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. "Полицией задержан вооружённый грабитель, угрожавший двум женщинам, встретившимся на пути при бегстве", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, мужчина пытался украсть бутылку водки на Пискаревском проспекте 7 мая. Однако после того как, его начал преследовать охранник, он схватил проходившую мимо с трехлетним ребёнком женщину. Приставив лезвие к ее горлу, злоумышленник пытался скрыться во дворах. "В какой-то момент нападавший передумал и, отпустив девушку с ребёнком, побежал дальше, где напал на вторую случайную прохожую, но был тут же обезоружен и задержан проезжавшими мимо патрульными полицейскими", - отмечается в сообщении.да, полиция
07.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная перед этим напал на мать с ребенкомнеизвестно преступник 2 Неизвестный неизвестно пытался зарезатьугрожал ножом улица А задержан https://ria.ru/20210508/grabitel-1731483541.html  С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Вооруженный грабитель задержан после угрозы убийством женщине с ребенком, а также другой прохожей в связи с неудачной попыткой похищения бутылки водки в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. "Полицией задержан вооружённый грабитель, угрожавший двум женщинам, встретившимся на пути при бегстве", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, мужчина пытался украсть бутылку водки на Пискаревском проспекте 7 мая. Однако после того как, его начал преследовать охранник, он схватил проходившую мимо с трехлетним ребёнком женщину. Приставив лезвие к ее горлу, злоумышленник пытался скрыться во дворах. "В какой-то момент нападавший передумал и, отпустив девушку с ребёнком, побежал дальше, где напал на вторую случайную прохожую, но был тут же обезоружен и задержан проезжавшими мимо патрульными полицейскими", - отмечается в сообщении.да, полиция
07.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 39 убит собутыльникнеизвестно знакомый А 1 Неизвестный 41 неизвестно ≥1 пытался зарезатьножевые раненияжильё жертвы А задержан https://ptzgovorit.ru/news/urozhenec-karelii-ubil-muzhchinu-i-izrezal-zhenshchinu-v-sankt-peterburgeВ Санкт-Петербурге задержали уроженца Карелии, который подозревается в убийстве и нанесении тяжких повреждений двум местным жителям. Злоумышленник напал с ножом на двух своих знакомых, в результате один скончался в больнице.  Как пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть ночью 7 мая. Мужчина напал на хозяйку комнаты в коммунальной квартире, а также еще одного гостя – своего ровесника из Ленинградской области. Перед этим они употребляли алкоголь.  Злоумышленника задержали в течение десяти минут, а пострадавших доставили в больницу. Пострадавший мужчина утром скончался от полученных травм. У него было шоковое состояние, связанное с проникающим ранением грудной клетки.  Другая жертва, хозяйка комнаты, тоже находилась в состоянии шока. У нее диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, резаную рану правой кисти. По информации «КП», в груди у нее находится инородное тело.  Известно, что нападавший отбывал срок за кражу, но отпущен условно-досрочно 5 лет назад. Возбуждено уголовное дело. // да, полиция
11.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 18 неизвестно знакомый Неизвестный 20 неизвестно изнасиловал изнасиловал неизвестно да задержан https://riafan.ru/region/spb/1442475-bespomoshchnuyu-peterburzhenku-iznasiloval-maloznakomyi-yunoshaСанкт-Петербург, 11 мая. Молодого человека, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки, задержали сотрудники правоохранительных органов.  Пострадавшая обратилась в полицию и попросила привлечь к ответственности малознакомого 20-летнего юношу, который вступил с ней в интимную связь, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Все произошло в квартире, где заявительница находилась вместе с подозреваемым.  По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей»). В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан уроженец Ленобласти, сейчас он дает показания.да, полиция
14-15.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 35 неизвестно преступник Неизвестный 35 неизвестно изнасиловал избил изнасиловаллес да розыск https://spbdnevnik.ru/news/2021-05-15/v-parke-geroevpozharnyh-peterburzhenku-zhestokogo-izbili-i-iznasilovaliВ ночь с 14 на 15 мая, около трех часов ночи, на 35-летнюю петербурженку напал неизвестный. Он избил женщину и изнасиловал. Все произошло на территории парка Героев-пожарных, сообщил «Питер ТВ» источник в правоохранительных органах.  После произошедшего женщина обратилась в больницу. Врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб лица, шеи и грудной клетки. Женщина сама рассказала в больнице, что накануне около трех часов ночи на нее в парке Героев-пожарных напал и изнасиловал неизвестный. Позже в полиции она сообщила, что на нее напал 35-летний мужчина славянской внешности, со светлыми волосами и ростом 170 сантиметров. Был одет в спортивную куртку с красным отливом, тёмно-синие джинсы, синие кроссовки.  По информации источника, это не единственный случай нападения и изнасилования, о котором стало известно 14 мая. Так, полиция расследует второе изнасилование, сообщение о котором поступило от 18-летней жительницы Купчино. Она пришла в больницу с ушибом мягких тканей левой голени. Ее отправили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пострадавшая рассказала, что 5 мая ее изнасиловал 33-летний знакомый в квартире у станции метро «Садовая».да, полиция
16.05.2021 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно сын Неизвестный 17 неизвестно пытался застрелитьнавел пистолет общее жильё H розыск https://spbdnevnik.ru/news/2021-05-16/v-krasnogvardeyskom-rayone-podrostok-napal-s-pistoletom-na-mat-chtoby-priblizitsya-k-boguВечером в воскресенье, 16 мая, на улице Маршака 17-летний подросток с пистолетом напал на свою мать. Юноша пытался застрелить женщину, крича ей в лицо, что «чтобы приблизиться к самому себе, нужно приблизиться к богу», пишет Piter.TV.   Сама женщина утверждает, что ее сын находился под действием наркотиков. Откуда он взял оружие - ей неизвестно.   Женщина вытолкнула сына из квартиры и вызвала полицию. По ее словам, это уже не первый раз, когда подросток приходит домой в неадекватном состоянии. Кроме того, с собой он приводит «своих наркоманов».   В настоящее время полиция ищет мальчика. Он мог скрыться со своей несовершеннолетней подругой. да, полиция
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01.01.2020 Тихвин Ленинградская область Галина 74 замужем, позже муж задушил 80-летнюю пенсионеркупенсионерка интимный партнёр Юрьев 71 женат пенсионер задушил общее жильё задержан https://47news.ru/articles/186798/ Арестованный за убийство 80-летнего кредитора в Тихвине готовится стать обвиняемым в расчленении своей жены. Полицейские разводят руками, мол, даже Раскольников никого не расчленял.По информации 47news, 12 января Следственный комитет Ленобласти сверил показания на месте преступления и на днях готовится предъявить новое обвинение 71-летнему жителю Тихвина, гражданину Юрьеву. Его в самом начале новогодних каникул задержали по подозрению в удушении престарелой пенсионерки и причем бельевой веревкой.Наше издание рассказывало, что его нашли после того, как 1 января в ванной одной из квартир в Тихвине обнаружили тело 80-летней женщины. Через пару дней эксперты установили - смерть наступила вовсе не из-за воды, а в результате асфиксии от петли. Во время допроса выяснилось, что пенсионер пришел к старушке за очередным кредитом, но разговор пошел не на той ноте. Тут и нашлась бельевая веревка, а опомнившись, он ловко инсценировал несчастный случай, опустив тело в ванну.Новые подробности, а скорее эпизод, всплыл во время обыска. У него в доме увидели женские вещи, одежду. На вопрос: "Чьи?" - хозяин ответил, мол, супруги, а та, якобы, давно пропала. Это он о 74-летней Галине. Поверить ему было трудновато, тем более, что он не заявлял об исчезновении жены, а пенсию ее исправно снимал с карты.Вскоре арестант приоткрыл историю. С его слов, еще в августе он пришел домой и неожиданно обнаружил супругу в петле. В этом месте его откровения прервали: "Не на бельевой веревке?" Он продолжил: испугавшись подозрений, незаслуженных репрессий, он бережно снял тело и отнес… И тут ему вновь немного помешали вопросиком: "В ванну?" Нет, по его воспоминаниям, отнес холодную жену он к реке. В этот момент, судя по всему, оперативникам весь этот романтический триллер что-то напомнил.Как сообщал 47news, 12 сентября на мелководье у санатория в деревне Коскеницы в Волховском районе Ленобласти нашли два пакета. В одном лежали руки, отсеченные по плечо, в другом — ноги, отрезанные по колено. Полиция выяснила, что отчленение производилось без повреждения суставных хрящей. Стало понятно, что убитая носила обувь 35-го размера, а сама была полновата и невысокого роста. Ее личность тогда не установили.Сегодня из квартиры Юрьева уже взяты личные вещи погибшей – те, на которых мог сохраниться генетический материал женщины: например, зубная щетка.По данным 47news, следователи уверены, что вскоре предъявят ему новое обвинение. Уже по статье "Убийство двух и более лиц"."Может, Раскольников и убил двоих, но не расчленял же", - литературно прокомментировал один из наших собеседников в ГУ МВД.И действительно, суть сюжетов отчасти схожа. В романе Раскольников убивает и старуху процентщицу, и ее сестру, забирая деньги и часы. Юрьев же, по мнению следствия, забрал у пенсионерки деньги и мобильный телефон.Как бы ни было грустно, а местные полицейские говорят, что надо бы поглубже посмотреть на персонажа. Неизвестно, кто, где и когда еще мог его напугать. Еще "смешнее" то, что Юрьев ни разу не судим. Как пишется, характеризуется только положительно.да, СК 1 01.01.2020 1 V V
03.01.2020 Волхов Ленинградская область Неизвестная 65 пенсионерка неизвестно Неизвестный 50 безработный ≥1 зарезал жильё жертвы задержан https://moika78.ru/news/2020-07-24/451267-mashinista-iz-ukrainy-podozrevayut-v-zhestokom-ubijstve-v-volhove/Полиция Волховского района Ленинградской области расследует смерть 65-летней пенсионерки. Труп женщины обнаружила ее знакомая в четверг, 9 января 2020 года, около 18:30 часов. Испуганная подруга позвонила в полицию и рассказала, что тело лежит в ванной в квартире пятиэтажного дома номер 30 по улице Юрия Гагарина. Правоохранители незамедлительно выехали на вызов.- В указанной квартире, расположенной на пятом этаже, был обнаружен труп пенсионерки. Тело лежало в ванной без воды. Горло у женщины перерезано, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.Судя по ранам стало понятно, что женщину скорее убили. Тем же вечером правоохранители нашли подозреваемого, жителя Волхова. Его задержали по месту жительства. Им оказался 50-летний безработный мужчина, ранее судимый за кражу.По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование проводится.да, сайт СК https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1427467/ 1 03.01.2020 1 V V
04.01.2020 Рощино Ленинградская область Неизвестная 53 неизвестно сын Кирилл 29 неизвестно зарезал жильё убийцы Д задержан https://47news.ru/articles/167642/ Следком Ленобласти не смог тут же допросить молодого человека, явившегося в полицию после убийства матери в Выборгском районе Ленобласти. Сначала его конвоировали в больницу, так как он разрезал себе руки. Тем не менее, дальнейший процесс – лишь формальность. Задержанный не скрывает совершенного. Степень его безумия – зона ответственности специальных медиков, но отношение к людям он выразил через изречение Омара Хайама.По информации 47news, около 6 часов утра 5 января в полицию позвонил житель дома по улице Тракторная в поселке Рощино, сообщив, что возле одной из квартир лежит женщина в крови. Когда сотрудники были еще на месте происшествия и только начали оформлять труп, в 89 отдел полиции явился 29-летний Кирилл. Он тоже был весь в крови, с изрезанными руками.Пока его старались забинтовать, он заявил, что только что убил свою мать. Когда же на него надели наручники, он продолжил, мол, мать приехала к нему в гости не 3 января, когда у него день рождения, а 4 января вечером. Заодно он вспомнил, что давным-давно, в детстве, мать якобы сама неоднократно хотела его убить.Насколько известно нашему изданию, сотрудники не стали задавать ему естественного вопроса: "Так что ж не убила-то?" или риторически отвечать: "Уж лучше бы убила". Его для начала отвезли в районную больницу, где зашили и уже потом доставили в районный отдел Следственного комитета Ленобласти.По данным 47news, на теле погибшей, а ей было 53 года, насчитали более 25 ножевых ранений. Теперь дело за российской психиатрией, так как, по нашим данным, сын убитой не проходит по каким-либо учётам МВД, но состоит на учете у психиатра в Зеленогорске.Кстати, если посмотреть его в социальных сетях, то на его странице ВКонтакте девизом выбрано такое изречение Омара Хайяма: "В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства".да, сайт СК https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1426954/ 1 04.01.2020 1 V V V V
05.01.2020 Ломоносов Ленинградская область Неизвестная сожительство безработная интимный партнёр А Неизвестный сожительство неизвестно задушил неизвестно А осуждён https://spbvedomosti.ru/news/incident/muzhchina-iz-lomonosova-sel-na-shest-let-za-ubiystvo-lyubimoy/72 1500 000 В Ленинградской области мужчина позвонил в полицию и признался, что убил свою сожительницу.Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в городе Ломоносов.На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили тело женщины с множественными гематомами.Подозреваемый был задержан. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.По факту инцидента возбудили уголовное дело.да, суд https://ren.tv/news/kriminal/644564-muzhchina-pozvonil-v-politsiiu-i-priznalsia-v-ubiistve-sozhitelnitsy1 05.01.2020 1 V V V
06.01.2020 Новое ДевяткиноЛенинградская область Неизвестная 28 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 32 сожительство неизвестно сбросил с высотыобщее жильё проверка В Новом Девяткино женщина выпала с 18-го этажа после посиделок с возлюбленным Полиция разбирается в обстоятельствах трагической гибели молодой женщины из Нового Девяткино. Её тело нашли у дома 4 по улице Арсенальной. Погибшая была одета по-домашнему — в шорты и футболку. По данным «Фонтанки», в квартире на 18-м этаже 28-летняя уроженка Благовещенска проживала с возлюбленным. Он рассказал полицейским, что в ночь на 6 января перед падением его сожительница сидела на подоконнике, повернулась, потеряла равновесие и упала вниз. Правоохранители проверяют эту версию.https://www.fontanka.ru/2020/01/06/015/ 1 06.01.2020 1 V V V V
10.02.2020 Всеволожск Ленинградская область Неизвестная 30 вовлеченная в проституциюинтимный партнёр А Неизвестный 32 полицейский неизвестно жильё убийцы А проверка Санкт-Петербург, 11 февраля. Тело женщины без признаков насильственной смерти нашли 10 февраля в загородном доме под Всеволожском.По словам хозяина дома, он познакомился с девушкой на Васильевском острове 9 февраля. Она оказывала услуги сексуального характера за материальное вознаграждение.Мужчина пригласил проститутку в дом, с которой распивал алкогольные напитки. По его словам, женщина пила много виски и шампанского.После бурной ночи гостья осталась ночевать на первом этаже дома, а хозяин ушел в свою комнату. Утром женщина была мертва. Как пишет издание konkretno.ru, погибшей оказалась 30-летняя уроженка Петербурга.До этого она работала в туристической фирме, а в последнее время была безработной. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, ведется расследование.https://riafan.ru/region/spb/1249715-posle-burnoi-nochi-s-nochnoi-babochkoi-muzhchina-nashel-v-zagorodnom-dome-ee-telo2 10.02.2020 2
10.02.2020 Выборг Ленинградская область Неизвестная 80 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 46 неизвестно избил общее жильё задержан В понедельник, 10 февраля, 46-летнего украинца задержали в квартире дома на улице Рубежной в Выборге. По версии правоохранителей, четырьмя днями ранее он избил кулаками 80-летнюю мать своей возлюбленной. Женщину доставили в больницу, где позже она скончалась.Против мужчины возбуждено уголовное дело. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Позже стало известно, что мужчина живет в России около года, ранее его штрафовали за нарушение миграционного режима.https://ivbg.ru/8097250-v-vyborge-zyat-ukrainec-do-smerti-izbil-svoyu-teshhu.html2 10.02.2020 2

10.02.2020 Сосновый бор Ленинградская область Неизвестная 56 сожительство неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 45 сожительство неизвестно избил общее жильё А задержан Жителя города Сосновый Бор в Ленинградской области подозревают в том, что он до смерти избил свою жену.Как стало известно «Мойке78», тело 56-летней женщины нашли в подъезде дома 7 по улице Красных Фортов 10 февраля. Признаков насильственной смерти на нем сперва не обнаружили.Судмедэкспертиза, однако, установила, что смерть наступила из-за травмы грудной клетки с множественными переломами ребер.В тот же день был задержан супруг погибшей — 45-летний мужчина. Установлено, что ночью они пили горячительные напитки, поссорились, и мужчина избил жену руками и ногами, а труп вынес на лестничную площадку.Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.да, сайт СК https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1439620/ 2 10.02.2020 2

10.03.2020 Луга Ленинградская область Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 38 сожительство неизвестно расчленил общее жильё задержан Расчлененное тело женщины нашли в одной из квартир в городе Луга, что в Ленинградской области. Жуткую находку сделал 50-летний водитель такси, который снял жилье в аренду в доме 19 по Юношеской улице. Вечером в понедельник, 9 марта, мужчина решил сделать уборку. Когда добрался до ванной и поднял с пола тряпку, то под ней увидел человеческую руку. В ужасе он позвонил хозяйке квартиры.- В 23:22 часа, 9 марта, с полицией связалась 49-летняя хозяйка квартиры, которая рассказала, что ее новый арендатор нашел расчлененное тело. Фрагменты были спрятаны под тряпками, панелями мебели, а голова лежала в металлическом ведре в ванной комнате, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.Личность трупа быстро установили, несмотря на серьезные гнилостные изменения. Ей оказалась 30-летняя женщина, которая ранее снимала комнату в этой квартире вместе со своим 38-летним ухажером.Правоохранители быстро нашли мужчину по новому месту жительства в доме 34 по улице Красной Артиллерии. Им оказался гражданин республики Беларусь. Примечательно, что задержали его в час ночи 10 марта, в день его рождения. Мужчина официально нигде не работал, периодически занимался строительством на договорной основе.Выяснилось, что парочка около 2-3 недель назад, проживая в комнате злосчастной квартиры, поссорилась. Мужчина вспылил, зарезал свою возлюбленную, а после отрезал ножом ей голову, положил ее в ведро, а тело прикрыл тряпками и панелями от мебели.На данный момент по факту зверского убийства было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.https://www.spb.kp.ru/online/news/3791154/ 3 10.03.2020 3

17.03.2020 Сосновый Бор Ленинградская область Неизвестная 58 замужем неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно утопил улица неизвестно Труп достали из воды и передали судмедэкспертами для установления истинной причины смерти горожанкиСанкт-Петербург, 21 марта. Трагедия с женщиной произошла в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Ее тело нашли в реке под мостом.Как выяснилось, в 10 утра 17 марта 58-летняя горожанка уехала на такси на Пионерскую улицу к судебным приставам, но домой так и не вернулась. Утром 19 марта ее муж забил тревогу, обратился в полицию.- В тот же день местный житель обнаружил в реке под мостом тело человека. Оказалось, это пропавшая женщина. Она была мертва, - сообщил информированный источник.Труп достали из воды и передали судмедэкспертами для установления истинной причины смерти горожанки. Выясняются все обстоятельства случившегося.https://news-r.ru/news/saint_petersburg/463215/ 3 17.03.2020 3

19.03.2020 Подпорожье Ленинградская область Неизвестная 23 неизвестно знакомый А Неизвестный 52 неизвестно ≥3 да избил жильё убийцы А задержан 19 марта около 17:00 в полицию Подпорожского района Ленобласти сообщили о том, что в квартире дома по улице Сосновой в Подпорожье обнаружен труп девушки.Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность погибшей. Ей оказалась 23-летняя местная жительница. В ходе осмотра тела выявлены множественные переломы, раны, ссадины и гематом. Рядом с трупом лежали семь бутылок из-под алкоголя и столько же рюмок-стопок.Подозреваемый в убийстве задержан около трех часов спустя. Им оказался 52-летний хозяин квартиры, в которой нашли труп. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что он имеет шесть судимостей – за кражи, хулиганство и незаконное хранение и перевозку взрывчатых веществ, убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.да, сайт СК https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1450799/ 3 19.03.2020 3

23.03.2020 Новая Ладога Волховского районаЛенинградская область Неизвестная 58 неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 37 сожительство неизвестно ≥1 зарезал неизвестно А да задержан Жуткую картину обнаружила жительница города Новая Ладога Волховского района Ленинградской области, когда вернулась в квартиру своего сожителя. Днем в понедельник, 23 марта, 47-летняя женщина получила странное смс-сообщение от своего возлюбленного, а когда пришла к нему, то мужчины не было, а в комнате лежал изуродованный труп.- Полиции женщина пояснила, что ранее проживала с сожителем в съемной квартире в доме 1 по микрорайону «В», но после ссоры ушла. Около 9 часов утра она получила от мужчины смс-сообщение: «Прощай, я уезжаю! Эта тварь меня подставила», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.В телефонном разговоре с любовником она узнала, что в квартире труп, а куда он уезжает – не сказал. Она отправилась в квартиру и там, в комнате, на диване под пледом нашла голый труп женщины. У нее была изрезана грудь, живот и половые губы. В прямой кишке находилось инородное тело. Труп, как выяснилось позже, принадлежал 56-летней местной жительнице.Женщина вызвала полицию. В тот же день правоохранители задержали мужчину на железнодорожной станции «Волховстрой-1». Выяснилось, что с убитой он расписал спиртное, а в ходе ссоры изрезал ее ножом и сбежал.Сейчас подозреваемый задержан. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.да, сайт СК https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1451474/ 3 23.03.2020 3

25.03.2020 Петергоф Ленинградская область Неизвестная 58 замужем неизвестно знакомый А Сергей неизвестно неизвестно жильё жертвы А уголовного дела нет В Петергофе неизвестный убил женщину, пока ее нетрезвый муж спалВ Петергофе неизвестный убил женщину, пока ее нетрезвый муж спал В Петродворцовом районе северной столицы обнаружен труп 58-летней местной жительницы. Причем ее нетрезвый муж обнаружил мертвую жену лишь под утро пятницы, 27 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.Женщина была убита в одной из квартир дома 3, корпус 1, по Чебышевской улице в Петергофе. И она, и ее муж не работали, но смогли пригласить в гости вечером в четверг, 25 марта, малознакомого Сергея, чтобы хорошо выпить. Внезапно возникшая ссора привела к драке, после которой неизвестный скрылся. А на утро 26 марта нетрезвый супруг обнаружил труп своей жены.да, МВД https://moika78.ru/news/2020-03-27/388751-v-petergofe-neizvestnyj-ubil-zhenshhinu-poka-spal-ee-netrezvyj-muzh/3 25.03.2020 3

10.04.2020 пос.Кузнечное Приозёрский рнЛенинградская область Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал неизвестно А осуждён 84 Приозерским городским судом Ленинградской области 08.09.2020 вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Приозерского района, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).В ходе следствия установлено, что 10 апреля 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире в пос. Кузнечное, из личной неприязни во время ссоры нанес потерпевшей удар кухонным ножом в область грудной клетки, от полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.Суд согласился с мнением государственного обвинителя и, с учетом тяжести совершенного преступления, данных о личности подсудимого, обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание, приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 7 лет, с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.В настоящее время приговор вступил в законную силу.да, сайт прокуратурыhttps://epp.genproc.gov.ru/web/proc_47/mass-media/news?item=553567044 10.04.2020 4

11.04.2020 Сосновый Бор Ленинградская область Неизвестная 30 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 26 сожительство неизвестно ≥X да избил неизвестно задержан https://47channel.ru/event/V_Sosnovom_Boru_muzhchina_ubil_vozlyublennuyu_golimi_rukami_/Вчера, 14 апреля, сотрудники полиции задержали в Сосновом Бору мужчину, подозреваемого в нанесении смертельных побоев своей сожительнице. Об этом 47channel сообщил источник в правоохранительных органах.Между 26-летним мужчиной и его 30-летней подругой произошел скандал. Выяснение отношений перешло в драку, во время которой женщина была убита.В настоящее время подозреваемый задержан на двое суток, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Отметим, ранее задержанного привлекали к ответственности за надругательство над несовершеннолетней и угон авто.4 11.04.2020 4

12.04.2020 Кудрово Ленинградская область Ирина Олимская 48 сожительство неизвестно бывший интимный партнёр Виктор Блинов 51 сожительство неизвестно ≥1 да зарезал неизвестно Р задержан https://ren.tv/news/v-rossii/686226-arestovan-muzhchina-pererezavshii-gorlo-znakomoi-v-kudrovoВ Ленинградской области мужчина убил бывшую сожительницу из ревности.Как стало известно РЕН ТВ, 12 апреля в квартире в городе Кудрово мужчина зарезал бывшую возлюбленную на почве ревности, женщина от полученных травм скончалась на месте. Мужчина испугался и сам позвонил в полицию.Злоумышленника арестовали, обстоятельства выясняются.да, СК 4 12.04.2020 4

24.04.2020 д.Лопухинка Ломоносовского районаЛенинградская область Неизвестная сын убит пенсионерка неизвестно 1 Неизвестный неизвестно зарубил жильё жертвы уголовное дело https://topspb.tv/news/2020/04/24/v-chastnom-dome-lenoblasti-nashli-tela-pensionerki-i-ee-syna-so-sledami-nasilstvennoj-smerti/В одном из частных домов деревни Лопухинка Ломоносовского района Ленобласти обнаружили тела пенсионерки и ее сына со следами насильственной смерти. Тела обнаружил хозяин дома, в котором временно проживали погибшие.Как сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».Следователи выясняют все детали произошедшего. Ведется расследование.4 24.04.2020 4

06.05.2020 Хотнежа Волосовского районаЛенинградская область Неизвестная 87 пенсионерка сын Неизвестный 47 бизнесмен избил жильё жертвы уголовное дело https://konkretno.ru/proishestvia/128010-reanimiruja-starenkuju-mamu-biznesmen-smertelno-travmiroval-roditelnicu.htmlРеанимируя старенькую маму, бизнесмен смертельно травмировал родительницуВ результате 87-летняя женщина умерла от множественных переломов хрупких костей и травматического шока.Попытка реанимировать престарелую родительницу закончилась ее смертью.Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», труп 87-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен бригадой «скорой помощи» вечером 6 мая в ее доме в деревне Хотнежа Волосовского района. Тело отправили на вскрытие. Через два дня заключение судебно-медицинской экспертизы было готово. Оно гласило, что смерть пенсионерки наступила в результате тупой травмы грудной клетки, множественных двусторонних переломов ребер, двойного перелома тела груди, множественных кровоподтеков туловища и конечностей. Кроме того, сломанное ребро прокололо правое легкое, развился травматический шок.13 июня Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). В тот же день в СК по Ленобласти самостоятельно прибыл сын погибшей, 49-летний генеральный директор петербургской строительной компании. Мужчина рассказал, что в тот злополучный день 6 мая пытался самостоятельнореанимировать маму. Положив руку на руку на ее груди, сын стал давить на грудь не менее 15 раз, чем мог причинить вышеуказанные телесные повреждения.Бизнесмена отпросили и отпустили.да, СК 5 06.05.2020 5

09.05.2020 Эдази Волосовского рнаЛенинградская область Елизавета Антонова 67 пенсионерка бывший интимный партнёр Сергей Петров 63 другое зарезал жильё жертвы задержан https://moika78.ru/news/2020-05-13/414422-spor-iz-za-imushhestva-tolknul-pensionera-na-ubijstvo-byvshej-zheny-pod-volosovo/Спор из-за имущества толкнул пенсионера на убийство бывшей жены под ВолосовоСпор из-за имущества толкнул пенсионера на убийство бывшей жены под ВолосовоОсмотр места происшествия. Фото: СУ СКР по Ленинградской областиПрислать новостьЗавтра, 14 мая, следствие намерено выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу 63-летнего жителя деревни Эдази Волосовского района, задержанного накануне по подозрению в убийстве бывшей жены. Сегодня Сергею П. было предъявлено обвинение в совершении преступления, раскрытого по «горячим следам», о чем «Мойке78» сообщили в СУ СКР по Ленинградской области.Напомним, замотанное в строительную пленку тело жительницы деревни Эдази Волосовского района 1953 года рождения было обнаружено накануне в лесочке в 300 метрах от ее дома. О том, что пенсионерка куда-то пропала и перестала с 9 мая отвечать на телефонные звонки, сообщила ее дочь. Выяснилось, что дверь в дом, где жила женщина, открыта. При этом, со слов источника в правоохранительных органах, заявительница рассказала, что мать, даже выходя на приусадебный участок работать в огороде или теплице, всегда запирала ее на ключ.«В ходе первоначальных следственных действий был произведен осмотр жилого дома и участка. Установлено, что из жилища пропало только устройство для записи изображений с камер наружного наблюдения, установленных в доме, а также устройство мобильной связи. Кроме того, от участка в лес вели следы садовой тачки», — рассказали в СУ СКР по Ленинградской области.Следы на земле привели в рощу, где в яме под кучей мусора и было обнаружено тело пенсионерки, на котором эксперты насчитали порядка двух десятков колото-резаных ран. Оперативники и следователи пришли к выводу, что к исчезновению женщины причастен кто-то из близкого круга. В тот же день по подозрению в убийстве был задержан бывший муж убитой, работающий пенсионер, трудившийся формощником на Волосовском хлебозаводе.Осмотр места обнаружения трупа. Фото: источник «Мойки78»По словам источника, запирался мужчина недолго и под давлением улик вскоре рассказал, что заставило его схватить в руки садовые ножницы и начать остервенело кромсать бывшую подругу жизни. Несмотря на то, что пара развелась еще 10 лет назад, экс-супруги все никак не могли поделить некогда общее имущество. И даже судились по этому поводу.Напряжение в отношениях усугубляло то, что жили они по соседству, регулярно «мозоля» друг другу глаза. В итоге очередной спор, случившийся 9 мая, вылился в скандал, в ходе которого, как пояснил мужчина, он, разгоряченный алкоголем, и психанул.5 09.05.2020 5

16.05.2020 Ропша Ломоносовский рнЛенинградская область Неизвестная 56 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 56 женат неизвестно неизвестно общее жильё задержан https://gazeta.spb.ru/2253752-v-poselke-ropsha-mestnyj-zhitel-ubil-svoyu-zhenu/В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина убил свою супругу. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.Трагедия случилась в субботу, 16 мая, в поселке Ропша. В отдел полиции поступило сообщение об убийстве. Прибывшие по указанному сотрудники обнаружили труп гражданки 1964 года рождения с черепно-мозговой травмой.Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали гражданина 1964 года рождения. Подозреваемый находился в своей квартире.По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбудили уголовное дело.да, СК 5 16.05.2020 5

23.05.2020 Рахта Всеволожский районЛенинградская область Неизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно зарезал общее жильё уголовное дело https://gazeta.spb.ru/2256318-vo-vsevolozhskom-rajone-muzhchina-ubil-gostyu-svoej-sozhitelnitsy/Во Всеволожском районе мужчина убил гостью своей сожительницы24.05.20, Воскресенье, 20:33Во Всеволожском районе мужчина убил гостью своей сожительницыНа теле женщины обнаружили ножевые ранения. Фото: PixabayВ Ленобласти правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве женщины. Она оказалась в гостях у злоумышленника и его сожительницы.Преступный инцидент произошел в субботу, 23 мая, в поселке Рахта. В отдел полиции обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что в ее квартире лежит труп.Как сообщил Piter.tv, заявительница добавила, что женщина скончалась в одном из домов по Ленинградскому шоссе. Однако при осмотре были обнаружены ножевые ранения на теле.По подозрению в совершении преступления был задержан сожитель хозяйки квартиры. По факту убийства возбудили уголовное дело.Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.5 23.05.2020 5

23.05.2020 Анино Всеволожский рнЛенинградская область Анастасия Григорьева 24 неизвестно знакомый Филипп Григорьев 26 неизвестно задушил неизвестно задержан https://47news.ru/articles/174787/ Полиция задержала подозреваемого в убийстве 24-летней девушки во Всеволожском районе Ленинградской области. По версии следствия, он задушил её верёвкой, а на следующий день вывез из квартиры на строительной тачке. Тело нашли на 12 этаже дома, расположенного в полукилометре от места убийства, рассказали 47news в правоохранительных органах.Как сообщили 47news в пресс-службе СК Ленобласти, 24 мая задержан 26-летний мужчина, подозреваемый в том, что 23 мая в квартире дома в Янино, после пьяной ссоры, верёвкой задушил 24-летнюю подругу. По версии следствия, на следующий день он вывез тело на строительной тележке в соседний многоквартирный дом. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Следствие намерено ходатайствовать об аресте.По данным 47news, убийство произошло в квартире дома №3 по улице Оранжевой, а тело найдено у мусоропровода на 12 этаже дома №10 по улице Голландской в Янино. Расстояние между домами составляет 450 метров. Про задержанного известно, что прописан в Луге, а убитая родом из Астраханской области. На её теле помимо следов удушения зафиксированы синяки и ссадины на лице. Девушка погибла за четыре дня до дня рождения. По предварительным данным, подозреваемый перемещал тело в дневное время.Как уточнили 47news в пресс-службе полицейского главка, квартира где произошло убийство, была съёмной, а задержали подозреваемого сотрудники полиции около четырёх часов дня 24 мая после сообщения от местного жителя по телефону "112".да, полиция 5 23.05.2020 5

07.06.2020 Сертолово Ленинградская область Неизвестная 72 пенсионерка неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы проверка https://piter.tv/event/V_Sertolovo_muzhchina_nashel_v_svoej_kvartire_trup_zhenschini_kotoruyu_priyutil_pyat_let_nazad/Утром 7 июня в дежурную часть полиции Сертолово поступило сообщение от скорой помощи. Медики рассказали об обнаружении трупа пожилой женщины (на вид около 72 лет) в двухкомнатной квартире дома на улице Молодцова. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.Тело лежало в одной из комнат на полу. На лице и конечностях были синяки. Порядок в квартире был нарушен. Никаких документов обнаружено не было.Стражи порядка опросили хозяина квартиры 1971 года рождения. Он рассказал, что умершая жила у него – около пяти лет назад он приютил женщину после того, как ее выгнали родственники из дома. По словам мужчины, вечером 6 июня она жаловалась на боли в ногах, а утром 7 июня он увидел ее лежащей на полу без сознания и вызвал скорую.Правоохранители побывали по адресу, где живут предполагаемые родственники умершей. Однако дверь никто не открыл. Труп направлен в морг для проведения экспертизы.да, полиция 6 07.06.2020 6

31.07.2020 Кисельня Волховской рнЛенинградская область Неизвестная 38 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 39 сожительство неизвестно ≥X зарезал общее жильё А задержан https://spbdnevnik.ru/news/2020-08-03/politsiya-raskryla-ubiystvo-zhitelnitsy-kiselni-telo-kotoroy-nashli-na-lestnichnoy-kletkeПравоохранители Волховского района Ленинградской области раскрыли убийство в деревне Кисельня, задержан 39-летний мужчина, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в полиции.31 июля в одном из домов по Центральной улице на лестничной площадке был обнаружен труп 38-летней женщины. Криминалисты выяснили, что в этот день сожитель убитой ударил ее ножом в грудь. Раненая женщина вышла из квартиры на лестницу, где и скончалась от потери крови между первым и вторым этажом.Подозреваемый был пьян. Его задержали на месте преступления и доставили в ближайший отдел. Уголовное дело по статье «Убийство» уже возбуждено, расследование продолжается.да, СК 7 31.07.2020 7

июль 2020 д.Пёлково Лужского районаЛенинградская область Неизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно ≥X задушил авто убийцы суд https://ivbg.ru/8151207-v-lenoblasti-zaversheno-rassledovanie-ubijstva-20-letnej-devushki.htmlЗадержанный в июле этого года обвиняемый, наконец, предстанет перед судом.По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленобласти, завершено расследование убийства девушки в районе деревни Пёлково Лужского района.Следствием установлено, что девушка находилась в машине с ранее судимым мужчиной, который избил ее и задушил, а после избавился от тела. Во время допроса он частично признал свою вину.да, суд 0 июль 2020 02

02.08.2020 Всеволожск Ленинградская область Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 60 женат неизвестно избил общее жильё А задержан https://moika78.ru/news/2020-08-05/457254-zhitel-vsevolozhska-zabil-do-smerti-zhenu-i-svalil-vinu-na-kollektorov/Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в убийстве «подшофе». Мужчина до смерти избил свою жену и свалил вину на коллекторов.Как стало известно «Мойке78», во вторник, 4 августа, в 16:35 в полицию обратился 60-летний мужчина, проживающий во Всеволожске, на улице Героев, дом №13, корпус 90.Он сообщил, что в его квартире умерла женщина, 1956 года рождения, она скончалась от побоев коллекторов.На место ЧП выехали полицейские. Было установлено, что 2 августа около 20 часов мужчина распивал спиртное вместе со своей женой. Во время застолья между супругами вспыхнула ссора, мужчина начал избивать женщину руками. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в полицию. По факту убийства возбуждено уголовное дело.Напомним, ранее «Мойка78» писала, что жительницу Мурино подозревают в убийстве сожителя «подшофе».8 02.08.2020 8

16.08.2020 Мурино Ленинградская область Неизвестная 37 замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный 48 женат неизвестно избил общее жильё А задержан http://www.lenoblinform.ru/news/v-murino-muzh-ubil.html16 августа в квартире одного из домов Мурино обнаружено тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти.По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, между супругами, после распития спиртных напитков, произошел конфликт, в результате которого мужчина причинил супруге травмы различной степени тяжести, от которых она скончалась.Подозреваемый, 48-летний местный житель, задержан в процессуальном порядке и подробно допрошен следователем СК по обстоятельствам дела.В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Следствием решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.Пресс-служба ГУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и Ленобластида, СК 8 16.08.2020 8

август 2020 Сертолово Ленинградская область Татьяна Марковна Жестакова (Фокеева)64 пенсионерка сын А Алексей 41 женат неизвестно расчленил общее жильё задержан http://bugulma-tatarstan.ru/news/crime/syn-razdelil-telo-materi-na-tri-chasti-i-zakopal-nedaleko-ot-doma-v-lesuСын разделил тело матери на три части и закопал недалеко от дома в лесуСвета Андреева, 27 февраля 2021 - 16:02Подробнее: http://bugulma-tatarstan.ru/news/crime/syn-razdelil-telo-materi-na-tri-chasti-i-zakopal-nedaleko-ot-doma-v-lesuда, СК

06.09.2020 Кудрово Ленинградская область Неизвестная беременная на 8 меснеизвестно неизвестно Н Неизвестный неизвестно избил неизвестно розыск https://iz.ru/1057577/2020-09-06/v-lenoblasti-ubili-beremennuiu-zhenshchinuВ городе Кудрово Ленинградской области в квартире на улице Строителей обнаружено тело убитой беременной женщины. Об этом 6 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.По предварительной информации, погибшую избили до смерти. На теле обнаружены множественные повреждения и травмы рук и ног.Как рассказал сожитель убитой, она находилась на восьмом месяце беременности и состояла на учете в наркологической клинике. Правоохранительные органы начали доследственную проверку.Накануне под Вологдой задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины и ее дочери. Злоумышленник сбежал от следствия 3 сентября, в день обнаружения тел жертв, и скрывался в деревне Березовая Гора, в 16 км от Кичменгского Городка.Поделиться:МенюПодписка на газетуПодписка на новостиRSSО компанииРедакцияПресс-центрРекламаНовости о насПользовательскоесоглашениеОхрана трудаАвторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 годаВсе права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020да, СК 9 06.09.2020 9

06.09.2020 Приморский рн Ленинградская область Неизвестная 74 пенсионерка близкий родственник Неизвестный 59 сожительство неизвестно застрелил общее жильё А задержан https://megapolisonline.ru/politsiya-zaderzhala-peterburzhtsa-po-podozreniyu-v-ubijstve-teshhi/В Приморском районе полиция обнаружила в квартире труп 74-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан зять пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт- Петербургу и Ленобласти.В дежурную часть 6 сентября в 21:58 обратился 49-летний мужчина, сообщивший, что в доме №29 по Стародеревенской улице умерла его теща, а квартира вся в крови. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли погибшую возле дверного проема в комнате, лежащую лицом вниз с раной в затылочной области головы.Установлено, что пенсионерка проживала в отдельной двухкомнатной квартире по указанному адресу, совместно с 50-летней дочерью и ее мужем 1971 года рождения. Последнего и заподозрили в совершении преступления. Мужчину задержали на месте в состоянии алкогольного опьянения.В отношении него составлен протокол пока лишь по статье "Мелкое хулиганство. С места происшествия изъят пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела.да, МВД 9 06.09.2020 9

09.09.2020 Сосново Приозёрский рнЛенинградская область Неизвестная 31 неизвестно знакомый Неизвестный 35 другое избил в гостях задержан https://moika78.ru/news/2020-12-25/530725-ubil-i-zakopal-migranta-podozrevayut-v-ubijstve-zhenshhiny-v-sosnovo/Убил и закопал: мигранта подозревают в убийстве женщины в СосновоУбил и закопал: мигранта подозревают в убийстве женщины в СосновоМесто обнаружения трупа, АЗС у деревни Раздолье. Фото: скриншот GoogleMapsПрислать новостьВ Приозерском районе Ленобласти полицейские нашли труп пропавшей в сентябре местной жительницы. В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве.Как стало известно Мойке78, в полицию 13 сентября обратилась местная жительница и сообщила о пропаже 31-летней подруги. По факту пропажи полицейские завели розыскное дело.23 декабря в Петербурге в квартире дома №30 по улице Цымбалина полицейские задержали 35-летнего подозреваемого, гражданина Узбекистана. Он был изобличен в том, что 9 сентября работал в доме в Тихом переулке в поселке Сосново (Приозерский район Ленобласти). Там, во время внезапно возникшей ссоры, он ударил несколько раз рукой по голове находящуюся в гостях женщину. От полученных травм она скончалась.Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вывез труп погибшей на машине и закопал в деревне Раздолье, в лесополосе, в 500 метрах от АЗС «Киришиавтосервис».Труп погибшей был обнаружен. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор.да, СК 9 09.09.2020 9

18.09.2020 Тихвин Ленинградская область Неизвестная 54 неизвестно знакомый Неизвестный 39 неизвестно избил жильё жертвы А задержан https://ivbg.ru/8139802-gost-vo-vremya-zastolya-izbil-do-smerti-54-letnyuyu-zhitelnicu-tixvina.htmlВ Тихвине задержан 39-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в убийстве 54-летней местной жительницы.По данным следствия, 18 сентября ныне задержанный пил алкоголь в гостях у знакомой. В ходе вспыхнувшей ссоры, гость избил женщину. Несколько ударов пришлись по голове. От полученных травм пострадавшая умерла на месте.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).9 18.09.2020 9

до 23.09.2020 д. Разбегаево Ломоносовский районЛенинградская область Неизвестная 58 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы проверка https://www.spb.kp.ru/online/news/4023540/ Полицейские нашли мертвое тело женщини с множеством синяков в одном из домов, находящихся в деревне Разбегаево в Ломоносовском районе Ленинградской области. Сейчас следователи выясняют, умерла хозяйка квартиры своей смертью или ее забил неизвестный недруг.Соседи мертвой женщины ничего толком о ней не рассказали, только пожаловались на сильнейший трупный запах, что шел из-за стенки. Когда правоохранительные органы прибыли на место, то увидели на полу тело 58-летней хозяйки. Женщина лежала в обнаженном виде, но и помимо этого подозрительного было немало.- Специалисты осмотрели труп и нашли различные гематомы на лице и по всему телу. Личность женщины установлена. Подозрения разные, но пока говорить о причинах смерти рано. Тело доставили в морг на экспертизу, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.да, СК 0 до 23.09.2020 02

13.10.2020 Вяхтилево Гатчинский рнЛенинградская область Мария Б. 50 неизвестно сын Олег Б. 24 неизвестно избил общее жильё задержан https://gtn-pravda.ru/2020/10/21/sluchilos-strashnoe-sin-ubil-mat-po-neostorozhnosti.htmlПо предварительным данным, в Гатчинском районе 24-летний сын, пытаясь оказать матери первую помощь, по неосторожности причинил ей смертельные травмы.да, СК 10 13.10.2020 10

19.10.2020 Красный Бор Тосненского рнаЛенинградская область Неизвестная 86 пенсионерка знакомый Неизвестный 18 неизвестно избил жильё жертвы задержан https://ria.ru/20201208/ubiystvo-1588158233.html Сотрудники полиции задержали юношу, подозреваемого в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Задержан подозреваемый в убийстве пожилой соседки в Тосненском районе", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в октябре в поселке Красный Бор было обнаружено тело 86-летней женщины, 7 декабря сотрудники уголовного розыска задержали ее 18-летнего соседа."По версии оперативников, 19 октября он зашел в дом своей соседке занять денег. В ходе возникшего конфликта молодой человек кочергой нанес несколько ударов пенсионерке, после чего забрал 300 рублей и покинул место преступления", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".да, МВД 10 19.10.2020 10

26.10.2020 Рощино Выборгский рнЛенинградская область Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр А Неизвестный женат неизвестно зарезал общее жильё А задержан https://spb.mk.ru/incident/2020/10/26/zhitel-roshhino-vo-vremya-pyanoy-ssory-ubil-zhenu.htmlВ поселке Рощино в Выборгском районе Ленобласти расследуют гибель местной жительницы. Главный подозреваемый - ее муж. По предварительной версии, он случайно зарезал ее в пьяной ссоре, передает "Мойка 78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Оперативники зафиксировали на теле женщины ножевое ранение правого бедра. Выяснилось, что супруги распивали спиртное, после чего между ними разгорелась ссора. Муж схватил нож и ударил супругу в правое бедро.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится сейчас в изоляторе.да, СК 10 26.10.2020 10

11.11.2020 Всеволожск Ленинградская область Елена Шпак 36 развод, 5 летняя дочь, дети от первого бракабизнесвуман бывший интимный партнёрда Сергей Шпак 52 развод, 5 летняя дочьнеизвестно зарубил место работы жертвы Р С задержан Следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления СКР по Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По данным следствия, 11 ноября 2020 года в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом.В результате следственно-оперативных мероприятий по «горячим следам» следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1968 г.р.В настоящее время мужчина задержан органами следствия в соответствии со ст. 91 УПК РФ. и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, назначены судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.да, сайт СК https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1514398/ 11 11.11.2020 11

18.11.2020 Сосновый бор Ленинградская область Неизвестная 80 пенсионерка сын Неизвестный 57 безработный неизвестно общее жильё А задержан https://moika78.ru/news/2020-11-19/511544-pyanyj-zhitel-sosnovogo-bora-zabil-svoyu-mat-i-sam-pozvonil-v-politsiyu/В Сосновом Бору (Ленобласть) полицейские устанавливают все обстоятельства гибели женщины. По версии полиции, ее убил пьяный сын.Как стало известно Мойке78, в среду, 18 ноября, в 8:13 в полицию обратился 57-летний житель Соснового Бора, неработающий. Он сообщил, что по месту жительства, в квартире дома №10 по Комсомольской улице, обнаружил труп своей матери.На место ЧП выехали полицейские. В квартире они обнаружили труп 80-летней женщины с внешними признаками насильственной смерти. По «горячим следам» был задержан подозреваемый, сын женщины, позвонивший в полицию. Он был пьян. На месте происшествия полицейские нашли два костыля и клок волос.Подозреваемого доставили в полицию, в отношении него был составлен административный протокол. Его поместили в изолятор.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства.да, полиция 11 18.11.2020 11

19.11.2020 Санкт-ПетербургЛенинградская область Неизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 59 женат неизвестно зарезал общее жильё задержан https://moika78.ru/news/2020-11-20/512142-na-gavanskoj-muzh-zarezal-suprugu-i-sam-pozvonil-v-politsiyu/В Василеостровском районе Петербурга полицейские устанавливают все обстоятельства гибели пожилой женщины. По версии полиции, ее зарезал муж.Как стало известно Мойке78, в четверг, 19 ноября, в 7:53 в полицию поступило сообщение от 59-летнего неработающего мужчины, проживающего на Гаванской улице, дом №45. Он сообщил, что в квартире умерла его жена.да, СК 11 19.11.2020 11

28.11.2020 Бокситогорск Ленинградская область Неизвестная 59 сожительство пенсионерка интимный партнёр А Неизвестный 41 сожительство неизвестно ≥X да зарезал общее жильё задержан https://moika78.ru/news/2020-12-03/519101-sozhitelya-retsidivista-podozrevayut-v-ubijstve-pensionerki-v-boksitogorske/В Бокситогорском районе Ленобласти по факту обнаружения трупа пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Разыскивают подозреваемого — сожителя погибшей.Как писала ранее Мойка78, во вторник, 1 декабря, 36-летняя жительница Бокситогорска сообщила, что в квартире дома №10 по улице Красных Следопытов обнаружила труп своей 59-летней матери. Она не могла до нее дозвониться около трех дней.Труп пожилой женщины был найден в ванной комнате в состоянии гнилостных изменений. В четверг, 2 декабря, судмедэксперты заявили, что смерть пенсионерки наступила в период от четырех дней до двух недель, причина смерти – ножевое проникающее ранение шеи.По подозрению в совершении указанного преступления разыскивается сожитель погибшей, 41-летний местный житель. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за убийство.По факту убийства возбуждено уголовное дело.да, СК 11 28.11.2020 11

10.12.2020 Тосно Ленинградская область Неизвестная 40 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 женат полицейский избил общее жильё уголовное дело https://47news.ru/articles/185298/ Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту гибели супруги инспектора ГИБДД в Тосненском районе. Инспектор задержан, но вины не признаёт и говорит, что в момент смерти жены его не было дома. По его версии, ныне покойная была в тот день нетрезвой и упала, рассказали 47news в правоохранительных органах.Как стало известно 47news, 11 декабря сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан 40-летний инспектор отдельной роты ДПС №1. Задержание прошло по уголовному делу возбуждённому тосненским СК тем же днём по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть". Накануне, 10 декабря, в доме на территории посёлка Красная Дача была найдена мёртвой 40-летняя супруга инспектора. Тело обнаружил её сын.По предварительным данным, смерть наступила от разрыва селезёнки и последующей кровопотери. Предположительно, причиной послужила тупая травма живота. По версии следствия, инспектор ударил жену якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что в тот день он был не при исполнении служебных обязанностей.В то же время, вины задержанный категорически не признаёт и готов дать показания на полиграфе. По его версии, утром 10-го супруга упала в туалете будучи нетрезвой. Он отнёс её на кровать и уложил спать, а днём уехал на рыбалку. В квартире находился и 23-летний сын четы. Он также рассказал, что ни ругани, ни скандала не было. Говорят также, что женщина часто выпивала. Как сообщили 47news в Управлении ГИБДД, инспектор из своих сорока лет двадцать проработал в дорожной полиции, характеризуется положительно как бесконфликтный сотрудник.В ближайшее время районный отдел СК Ленобласти будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.да, СК 12 10.12.2020 12

31.12.2020 Тихвин Ленинградская область Неизвестная 79 пенсионерка знакомый Неизвестный 71 пенсионер задушил жильё жертвы задержан https://piterets.ru/proishestviya/28174-v-lenoblasti-raskryto-ubijstvo-pensionerki.htmlВ Ленобласти раскрыто убийство пенсионерки074Опубликовал: FedorovВчера, 12:160Фото:ЯндексПо подозрению в преступлении задержан 71-летний житель города ТихвинВ городе Тихвине полицейские раскрыли убийство 79-летней пенсионерки, тело которой было обнаружено 1 января в ванне с водой. Труп обнаружила соседка по лестничной площадке, приглядывающая за пожилой женщиной.Накануне при проведении вскрытия стало известно, что смерть пенсионерки, проживавшей в доме 10 в 1-м микрорайоне, наступила в результате асфиксии от сдавления шеи петлей.По информации АН "Оперативное прикрытие", в тот же день вечером по подозрению в преступлении задержан 71-летний местный житель. Установлено, что 31 декабря около 10:00 он находясь в гостях в квартире погибшей, в результате возникшего конфликт из-за невозврата денежного долга, бельевой веревкой задушил женщину, после чего опустил труп в наполненную ванну.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство).Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.да, СК 12 31.12.2020 12

02.01.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 40 замужем неизвестно интимный партнёр Двое мужчин и женщина?, 52, 55 сожительство неизвестно зарезал общее жильё задержан https://moika78.ru/news/2020-01-03/344549-proisshestviya-chetverga-obgorevshij-muzhchina-umer-no-travmiroval-zhenshhinu/В Калининском районе Петербурга правоохранители выясняют гибель местной жительницы. На теле женщины обнаружены ножевые ранения.Все произошло накануне, 2 января, в доме 20 по Гражданскому проспекту. В отдел полиции сообщили о ножевом ранении. Стражи порядка оперативно прибыли по указанному адресу, где обнаружили труп. Тело 40-летней женщины находилось в одной из квартир.Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, на месте происшествия были задержаны двое мужчин, 52 и 55 лет. Полицейские также установили, что в момент происшествия в квартире находился муж погибшей.В отношении задержанных составлены протоколы по факту мелкого хулиганства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, МВД https://gazeta.spb.ru/2204383-politsiya-zaderzhala-troih-posle-smerti-zhenshhiny-v-kvartire-na-grazhdanskom-prospekte/1 02.01.2020 1 V V V
02.01.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный сожительство неизвестно ≥X избил общее жильё задержан https://moika78.ru/news/2020-01-03/344581-ubivshij-sozhitelnitsu-v-kommunalke-na-obvodnom-sbezhal-cherez-okno/Полиция Адмиралтейского района Петербурга задержала подозреваемого в убийстве женщины в коммунальной квартире на Обводном канале. В отделение доставили ее сожителя.Труп потерпевшей ее соседи нашли накануне, 2 января. Как стало известно «Мойке78», на теле потерпевшей обнаружили множественные ушибы и ссадины. Кроме того, у нее оказалась пробита голова. При этом никого постороннего в помещении не было.Найти предполагаемого злоумышленника удалось по камерам, установленным на фасаде дома. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ, в рамках которой подозреваемый привлекался к ответственности неоднократно. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.да, МВД https://moika78.ru/news/2020-01-03/344581-ubivshij-sozhitelnitsu-v-kommunalke-na-obvodnom-sbezhal-cherez-okno/1 02.01.2020 1 V V
08.01.2020 Рыбацкий Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная замужем неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно жильё жертвы проверка В полицию Петербурга поступило сообщение от жителя Рыбацкого. Он заявил, что в своей квартире на Шлиссельбургском проспекте обнаружил труп своей жены.Он рассказал, что ночью проснулся от шума, и нашёл на кухне жену, у которой была пробитая голова.Прибывшие на место происшествия полицейские забрали тело женщины в морг для определения обстоятельств смерти, муж отпущен под подписку.Подробнее: https://neva.today/news/peterburzhec-nashel-v-svoej-kvartire-trup-zheny-s-probitoj-golovoj-187369/да, полиция https://neva.today/news/peterburzhec-nashel-v-svoej-kvartire-trup-zheny-s-probitoj-golovoj-187369/1 08.01.2020 1 V V V
17.01.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно знакомый Николай Лаптев и Анастасия Малышева неизвестно избил жильё жертвы Н осуждён 108 880000 Красногвардейский районный суд поставил точку в деле Николая Лаптева и Анастасии Малышевой, которых обвинили в грабеже и убийстве жительницы Северной столицы, об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.20 декабря 2019 года Малышева узнала от своей соседки дома №45, корпус 1, по проспекту Наставников, что она продала квартиру за 3 миллиона рублей и 500 тысяч рублей хранила у себя дома. После этого Малышева договорилась с Лаптевым ограбить женщину.В этот же день злоумышленник пришел в квартиру соседки, представился работником «Водоканала» и заявил, что ему надо проверить счетчики воды. Уже в помещении мужчина набросился на хозяйку квартиры и избил ее.Пострадавшая упала на пол в туалетной комнате таким образом, что ее ноги оказались прижаты к горячей батарее. Лаптев на этом не остановился, он через шприц ввел женщине наркотик метадон и запер потерпевшую в ванной. Затем Лаптев спокойно забрал деньги и скрылся с места происшествия. Добычу он чуть позже поделил с Малышевой.Соседка попала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Увы, но травмы женщины оказались смертельными. 17 января женщина умерла от синдрома сдавления обеих нижних конечностей, что осложнилось развитием острой почечной недостаточности.На суде Лаптев и Малышева полностью признали свою вину, но от наказания это не спасло. Малышева получила 3 года в исправительной колонии строгого режима, а ее подельник – 9 лет «строгача». С мужчины также взыскали в счет возмещения морального вреда 500 тысяч рублей. В счет материального ущерба уже двое преступников должны заплатить 380 тысяч рублей.да, суд 1 17.01.2020 1 V V V
21.01.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 31 неизвестно знакомый Иван Л. и Татьяна К.34 и 30 безработный избил жильё убийцы да суд https://moika78.ru/news/2020-04-15/399399-obvinyaemye-v-zhestokoj-rasprave-nad-zhenshhinoj-na-prosveshheniya-idut-pod-sud/Полицейские Выборгского района Петербурга проверяют обстоятельства смерти женщины, которая пришла в гости к друзьям на проспект Просвещения.Как стало известно «Мойке78», во вторник, 21 января, в 15:42 в полицию поступило сообщение, что в квартире дома №20, корпус 25, по проспекту Просвещения найден труп 31-летней женщины. У погибшей обнаружены тупая травма головы, груди, живота, множественные двусторонние переломы ребер. Женщина находилась в гостях.На место ЧП выехал наряд полиции. В 21:30 в квартире дома №6, корпус 1, по улице Хошимина по подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний безработный. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, СК https://moika78.ru/news/2020-01-22/353286-na-ho-shi-mina-zaderzhan-podozrevaemyj-v-smertelnom-izbienii-zhenshhiny/1 21.01.2020 1 V V V
22.01.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно пожар лес уголовное дело В лесу возле Парковой улицы найден обгоревший труп женщиныВ лесу возле Парковой улицы найден обгоревший труп женщиныТруп. Фото: flickr.comПрислать новостьВ Выборгском районе Петербурга на Парковой улице найден труп женщины с признаками насильственной смерти.Как стало известно «Мойке78», в среду, 22 января, в 18:39 в полицию поступило сообщение от петербуржца. Он сообщил, что на Парковой улице между Новоселками и Песочным в лесополосе, в 100 метрах от дороги, лежит обгорелый труп женщины.На место страшной находки выехал наряд полиции. Установить личность погибшей полицейским не удалось, но на теле были обнаружены признаки насильственной смерти. Материалы направлены в районное отделение Главного Следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.Тело погибшей направлено в морг для установления причин смерти.да, СК https://moika78.ru/news/2020-01-23/354016-v-lesu-vozle-parkovoj-ulitsy-najden-obgorevshij-trup-zhenshhiny/1 22.01.2020 1 V V V
24.01.2020 Парголово Город федерального значения Санкт-ПетербургМишель Михаэлис 20 сожительство другое интимный партнёр А, Н, Д Алесь Завтраков 21 сожительство неизвестно пожар неизвестно Н самоубийство самоубийство 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на свой источник.По данным издания, в полицию пришла с повинной подруга погибшей, которая помогала молодому человеку избавляться от тела. Она рассказала, что блогерша с другом употребили наркотические средства и занялись сексом, во время которого партнер ее случайно задушил.Осознав, что Мишель мертва, Завтраков решил избавиться от тела. Он одел погибшую и погрузил в свою машину, на переднее сидение, а затем вызвал на подмогу их общую подругу. Вдвоем они решили сжечь тело. По дороге молодые люди купили жидкость для розжига в магазине поселка Парголово и заехали в лес. Там они облили погибшую и подожгли, но не дождались, пока тело сгорит полностью, и уехали.Тело Завтракова нашли под окнами многоэтажного дома. По предварительным данным, он покончил с собой. Узнав о его смерти, подруга Мишель пошла в полицию.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Явившаяся в правоохранительные органы молодая женщина проходит по нему в качестве свидетеля. Если судмедэкспертиза подтвердит ее слова, дело будет прекращено в связи со смертью обвиняемого.да, СК https://lenta.ru/news/2020/01/24/piter2/ 1 24.01.2020 1
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12.02.2020 Санк-Петербург*возможно не убийствоГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 54 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил общее жильё А С проверка Петербуржец обнаружил в своей квартире в доме по улице бабушкина (Невский район Санкт-Петербурга) бездыханное тело своей пожилой матери. Пожилая женщина упала и ударилась головой, сообщает в среду, 12 февраля, пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в туалете на полу лежит труп 54-летней женщины. На грудной клетке и спине обнаружены гематомы.В отдел полиции доставлен 54-летний муж погибшей и 35-летний сын, в отношении которых составлены протоколы по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".Тело направлено в морг для установления причины смерти. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.да, СК https://47channel.ru/event/Policiya_rassleduet_smert_pozhiloj_peterburzhenki_v_Nevskom_rajone/2 12.02.2020 2
до 17.02.2020 Санкт-Петербуг Город федерального значения Санкт-ПетербургВалентина Толчина 63 пенсионерка сын Алексей Толчин 35 сожительство неизвестно неизвестно неизвестно задержан https://www.fontanka.ru/2020/02/20/127/ Накануне в полицию Петербурга обратился машинист экскаватора. Он рассказал, что малознакомый мужчина попросил его закопать пластиковую бочку на территории бетонного завода в деревне Новосергиевка.Как пишет телеканал РЕН ТВ, бочке оказалось тело женщины. Труп лежал на дне пластикового контейнера объемом 200 литров.Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По подозрению в убийстве задержали безработного родственника погибшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, полиция https://7info.ru/world/telo-zhenshhiny-v-plastikovoj-bochke-nashli-v-peterburge/0 до 17.02.2020 02

03.03.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 52 неизвестно сын А Неизвестный 29 неизвестно избил общее жильё А задержан В Калининском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, подозреваемого в смертельном избиении собственной материи.Как стало известно «Мойке78», в среду, 4 марта, в 9:41 в полицию обратилась 44-летняя женщина. Она сообщила, что в 2 часа ее племянник прислал ей сообщение о том, что по месту жительства, в квартире дома №9 по улице Черкасова, убил свою мать.На место происшествия выехали полицейские. В квартире они обнаружили с гематомами различных частей тела труп 52-летней женщины. Также был задержан ее 29-летний сын.Было установлено что 3 марта около 22 часов во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, мужчина руками и ногами избил свою мать, после чего она от полученных травм скончалась на месте происшествия.По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.да, СК https://moika78.ru/news/2020-03-05/376324-plemyannik-rasskazal-tete-kak-ubil-svoyu-mat-na-cherkasova/3 03.03.2020 3
09.03.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 28 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно Как стало известно РЕН ТВ, окровавленное тело 28-летней девушки нашли в квартире на улице Тельмана в Санкт-Петербурге.На место происшествия следуют сотрудники полиции.Выясняются обстоятельства произошедшего.https://ren.tv/news/kriminal/670676-okrovavlennoe-telo-devushki-nashli-v-kvartire-v-peterburge3 09.03.2020 3
25.03.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 50 муж убит неизвестно сын 1 Кирилл Балакшов охранник зарезал общее жильё Д задержан https://m.fontanka.ru/2020/03/25/69051721/ В Петербурге сын убил родителей. Утверждает, что избавил их от страданийДвойное убийство совершено в Красногвардейском районе Петербурга. Подозреваемый сам позвонил в полицию и рассказал о своих мотивах.Как стало известно «Фонтанке», вечером 25 марта в квартире дома на Казанской улице района Малая Охта молодой петербуржец набросился с ножом на отдыхавших родителей. 50-летнюю мать нашли в кровати с множественными ранениями. 56-летнего отца забрала скорая, но до больницы живым не довезла.Об убийстве полицейским сообщил сам подозреваемый Кирилл Балакшов. Он утверждает, что своим поступком избавлял от страданий тяготившихся земной жизнью родителей. Балакшова задержали и доставили в 52-й отдел полиции.По данным «Фонтанки», подозреваемый работал частным охранником, наблюдался у психиатра и исповедовал популярное в Индии религиозное течение.да, сайт СК https://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1451884/ 3 25.03.2020 3
04.04.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 48 неизвестно знакомый Неизвестный 55 неизвестно избил жильё жертвы задержан https://www.spb.kp.ru/online/news/3825904/ Бытовая ссора в разгар праздника стала причиной смерти жительницы Санкт-Петербурга. Вечером в субботу, 4 апреля, в полицию поступил звонок о том, что в квартире дома на Учительской улице был обнаружен труп 48-летней женщины. По подозрению в убийстве был задержан ее знакомый.- На обнаруженном трупе были ссадины и кровоподтек на голове. 6 апреля по заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате тупой травмы груди и живота с переломами ребер и повреждением селезенки, открытой черепно-мозговой травмы, множественных кровоподтеков и ссадин тела, - сообщил “КП-Петербург” источник в правоохранительных органах.Позже полиция задержала 55-летнего мужчину, у которого 4 апреля как раз был день рождения. Оказалось, что около 3 часов ночи он, находясь в гостях у знакомой, во время ссоры до смерти избил руками приятельницу во время ссоры. После чего сбежал.Подозреваемый именинник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.4 04.04.2020 4
20.04.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 40 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 33 сожительство неизвестно ≥1 сбросил с высотыобщее жильё Н задержан https://moika78.ru/news/2020-04-22/403184-narkozavisimogo-podozrevayut-v-ubijstve-sozhitelnitsy-na-sofijskoj/Во Фрунзенском районе Петербурга правоохранители возбудили уголовное дело после смерти женщины в больнице. В причастности к ее гибели полиция подозревает сожителя-наркомана.Как стало известно «Мойке78», в понедельник, 20 апреля, в полицию поступило сообщение о драке в квартире дома №47, корпус 2 по Софийской улице.Прибыв на место ЧП, в квартире полицейские обнаружили 33-летнего мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения. Он сообщил, что его 40-летняя сожительница выпрыгнула в окно. Квартира расположена на пятом этаже.Действительно, пострадавшую с травмами от указанного дома забрала «скорая». У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы костей черепа, закрытая травма груди с множественными переломами ребер, повреждения внутренних органов, состояние — тяжелое. Женщина скончалась в 18 часов.По факту убийства во вторник, 21 апреля, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — сожитель погибшей — задержан. Отмечается, что ранее он уже был судим за наркотики. Тогда злоумышленник отделался штрафом.да, сайт СК https://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1457515/ 4 20.04.2020 4
27.04.2020 Санкт-Петербург - ВологдаГород федерального значения Санкт-ПетербургИльина 46 сожитель убит другое знакомый 1 Николай Тимонен и еще один мужчина49 неизвестно избил авто жертвы задержан https://www.fontanka.ru/2020/05/01/69238192/ В Петербурге раскрыто двойное убийство. Подозреваемый сжег «Мерседес», так как искал деньги на лечение женыТело пропавшей петербурженки найдено в реке под Вологдой. Новый «Мерседес» жертвы сгорел в Пикалево, убийство двоих человек совершено на Волхонке. «Фонтанка» подсчитала, что на каждой смерти подозреваемый заработал по 500 евро. Деньги же требовались на здоровье.Как сообщает 47news, ночью 1 мая Следственным комитетом по Фрунзенскому району задержан 49-летний петербуржец Николай Тимонен. Ему вменяют убийство своего знакомого и петербурженки.Сообщение об исчезновении 46-летней Ильиной и ее 51-летнего гражданского мужа Максимова поступило в полицию 29 апреля. Об этом заявили родственники пропавших. Также было выяснено, что исчез и новый красный «Мерседес» женщины, стоявший под окнами ее дома на Дунайском проспекте. Сама же хозяйка автомашины работала старшим бухгалтером в солидной петербургской компании «Рис Трейд», занимающейся торговлей рисом и чаем из Китая.По данным «Фонтанки», на следующий день при обзвоне их знакомых оперативники «убойного» отдела вышли на Тимонена. Сначала он отвечал им по телефону что-то невразумительное, а после и вовсе заявил, мол, Ильину убил ее сожитель, а он (Тимонен) так боится расправы, что вынужден панически скрываться. Все же, уговорами и обещаниями госзащиты его заманили в уголовный розыск. Когда же на третьем часу его бестолковых объяснений, где он фантазировал, как Максимов убил Ильину, ему показали фотографии сгоревшего Мерседеса GLC 220, найденного в Пикалево Ленинградской области, Тимонен, как говорится, поплыл.В ГУ МВД журналиста нашего издания попросили отметить, что сгоревшую автомашину нашли волонтеры. Их подключили родственники пропавших петербуржцев.номера А727СМ от Мерседеса GLC 220номера А727СМ от Мерседеса GLC 220Фото: «Фонтанка.ру»К утру 1 мая на протокол допроса легло признание. По информации «Фонтанки», задержанный рассказал, что от Максимова он случайно узнал, как бухгалтер Ильина, опасаясь экономического обвала при пандемии, сняла все свои деньги с банковского счета. После чего он и решил их присвоить. Но для этого ему надо было попасть в ее квартиру. По словам же самого Тимонена, он придумал такую легенду: под городом Ломоносов на свалке Волхонка спрятана уйма редкого металла, а он знает точное место. Можно заработать в тощие времена.Так, на «Мерседесе» Ильиной, они втроем доехали на свалку, где он убил обоих ударами в голову железным прутом. Потом погрузил тела в багажник, добрался на том же «Мерседесе» до Вологды, скинул тела в реку, вернулся к квартире жертвы, забрал деньги, а автомобиль сжег в Пикалево. Таким образом он хотел всех запутать.По данным «Фонтанки», ему досталось около 80 тысяч рублей, то есть 1 тысяча евро. Других денег он просто не нашел. Да их и было-то около 300 тысяч.Наше издание узнало, как задержанный объяснил все это. По его словам, его жена тяжело больна раком и деньги нужны были любой ценой.В данное время Тимонена везут обратно в Петербург. Тело мужчины еще не нашли – стемнело, и поиски продолжатся завтра. Завтра же, 2 мая, следствие выходит и на арест.да, сайт СК https://spb.sledcom.ru/Novosti/item/1459725/ 4 27.04.2020 4
06.05.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 40-45 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил неизвестно розыск https://moika78.ru/news/2020-05-07/411020-na-mozhajskoj-nashli-mertvuyu-peterburzhenku-s-ssadinami-i-gematomami-na-tele/Накануне в большой коммуналке в Адмиралтейском районе обнаружили труп неизвестной женщины. На теле присутствовали множественные ссадины и гематомы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.Ранним утром 6 мая в полицию поступило сообщение, что в одной из квартир дома № 9 на Можайской улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга был обнаружен труп неизвестной женщины с телесными повреждениями. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.По прибытии в одной из комнат коммунальной восьмикомнатной квартиры сотрудники действительно нашли тело неизвестной женщины на вид 45-50 лет с множественными ссадинами и гематомами.да, СК 5 06.05.2020 5
08.05.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 33 сожительство неизвестно интимный партнёр Денис Цепляев 40 сожительство бизнесмен задушил общее жильё осуждён https://piter.tv/event/Peterburzhec_provedet_7_let_v_kolonii_za_ubijstvo_sozhitelnici/84 1000000 Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 мая в полицию Петербурга поступил звонок с известием о том, что в д №7 по ул. Андреевской труп в квартире.Сотрудники полциии прибыли на место происшествия и обнаружили тело женщины 1987 года рождения.В этот же день явка с повинной поступила от мужчины 1980 года рождения. Он сообщил, что во время внезапной ссоры задушил свою сожительницу.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, суд 5 08.05.2020 5
15.05.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургЕкатерина 29 любовник другое интимный партнёр Слава А. 21 любовница другое задушил жильё жертвы задержан https://news-r.ru/news/saint_petersburg/478043/ Злоумышленник сам пришел в полицию и чистосердечно признался в содеянномСанкт-Петербург, 16 мая. Обстоятельства убийства молодой девушки расследуют правоохранители в Приморском районе Санкт-Петербурга.Вчера вечером, 15 мая, тело 29-летней сотрудницы ресторана быстрого питания было обнаружено в одной из квартир дома на Ольховой улице. Мертвая девушка лежала в ванной комнате, на ее трупе имелись криминальные следы.В этот же день в полицию явился 21-летний коллега погибшей, который признался в ее убийстве. По словам молодого человека, между ним и девушкой произошла ссора, в ходе которой он задушил несчастную.- Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела, - сообщил «Регион online» источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.Известно, что у погибшей остался сын.да, правоохранительные органы 5 15.05.2020 5
15.05.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургЛидия Каха 42 5 детей, сожительствонеизвестно интимный партнёр Павел Искандаров 34 сожительство неизвестно избил общее жильё С суд https://spbdnevnik.ru/news/2020-09-09/peterburzhets-do-smerti-izbivshiy-svoyu-sozhitelnitsu-na-glazah-u-obschih-pyateryh-detey-poydet-pod-sudГражданский муж избил до смерти многодетную мать. Она около суток ждала медпомощи и умерла в медучреждении. О ЧП рассказал ее брат.Мужчина сообщил, что трагедия случилась ночью с 14 на 15 мая. Гражданин, с которым погибшая воспитывала пятерых детей, набросился на сожительницу и стал бить сковородой. При этом соседи слышали крики женщины, но бездействовали, потому что привыкли к подобному. На следующий день к соседке пришли дети избитой женщин7ы и попросили еды. Она накормила несовершеннолетних и сопроводила их домой, обнаружив побитую многодетную мать и разгромленную квартиру.После этого потерпевшую отвезли в больницу. Врачи диагностировали множество ушибов на голове и теле, а также двустороннюю пневмонию. 16 мая пострадавшей не стало. Сперва сожителя женщины задержали, а затем отпустили. Брат погибшей считает, что полицейским стоит завести уголовное дело и проводить расследование, пишет РЕН ТВ.да, сайт ГП https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1889126/5 15.05.2020 5
27.05.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 56 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 51 сожительство неизвестно избил общее жильё Д суд https://spbdnevnik.ru/news/2020-05-27/supruga-predpolagaemogo-ubiytsy-grazhdanki-kuby-rasskazala-o-strannom-povedenii-muzhaПолиция Северной столицы расследует дело об убийстве женщины, труп которой был обнаружен в квартире одного из жилых домов на проспекте Луначарского в Калининском районе.По данным правоохранительных органов города, труп женщины с многочисленными гематомами и ссадинами был обнаружен соседями дома, в котором она проживала. Полицейские, прибывшие на место, задержали сожителя хозяйки квартиры.Позже его пришлось увезти в медицинское учреждение с признаками эпилепсии.Расследование продолжается, тело отправили на судмедэкспертизу.5 27.05.2020 5
29.05.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 35 неизвестно сын Неизвестный 19 неизвестно зарезал общее жильё задержан https://vse42.ru/news/31224628 Как стало известно, мать и сын проживали в съемной квартире на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. По невыясненным причинам, в ночь на 29 мая молодой человек взял в руки нож и нанес несколько ударов своей спящей матери. Отмечается, что от полученных ранений женщина скончалась на месте.После произошедшего подросток на протяжении трех дней жил в одной квартире с убитой матерью.Сообщается, что в настоящее время молодой человек задержан и находится под стражей. Расследование инцидента продолжается. Об этом пишет РЕН ТВ.да, СК 5 29.05.2020 5
25.06.2020 парк АлександриноГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 76 пенсионерка преступник Неизвестный неизвестно зарезал лес задержан https://piter.tv/event/Policiya_zaderzhala_muzhchinu_ubivshego_pesionerku_v_Aleksandrino/Мужчина на видео подозревается в нападении на 76-летнюю пенсионерку в парке Александрино в Кировском районе Санкт-Петербурга. Жертве нанесли множественные колюще-режущие раны. И все ради кражи ее сумки.Пострадавшая прожила сутки, но 25 июня скончалась в больнице. Telegram-канал Mash на Мойке сумел детализировать портрет, полученный с камеры видеонаблюдения.Если увидите этого человека, будет уместно сообщить об этом в полицию.6 25.06.2020 6
07.07.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная другое интимный партнёр Иван неизвестно задушил общее место работы С осуждён https://www.rosbalt.ru/piter/2021/01/14/1882055.html0 Близкая подруга погибшей владелицы БДСМ-студии в Петербурге, найденной мертвой в собственном салоне, рассказала подробности ее смерти. Ранее стало известно, что, по предварительным данным, женщина скончалась от удушья в результате любовных утех.Как поведала подруга погибшей в беседе с 78.ru, хозяйка студии вместе со своим мужем осталась ночевать в салоне. На следующее утро 7 июля мужчина обнаружил, что его жена не дышит и вызвал скорую и полицию. Медики констатировали смерть.По предварительной информации, тело женщины было обнаружено в рвотных массах. По мнению собеседницы, причиной смерти ее подруги могло быть все, что угодно: маска, используемая при БДСМ, оторвавшийся тромб, аневризма. Она также отметила, что «огульно заявлять», что женщина была задушена нельзя.«Вы поймите, если бы она была задушена, то это стало бы ясно уже после приезда скорой», — сказала женщина.Кроме того, она рассказала, что сама владелица салона не практиковала БДСМ и не принимала клиентов, а лишь «запускала и выпускала» людей. Вместе с тем, женщина хорошо знала технику безопасности и проводила множество семинаров по этой теме.«Они вели широкую просветительскую деятельность в этом вопросе, помогали в организации семинаров, тренингов, в первую очередь по технике безопасности», — сказала она.Женщина также поведала, что с мужем, который предположительно подозревается в непредумышленном убийстве жены, хозяйка студии была в браке три года и родила ему ребенка. По словам подруги, муж очень заботился о супруге, в том числе во время беременности, и «следил за ее здоровьем». Она также добавила, что женщина была «лидером» в семье и «все тянула на себе».Подруга отметила, что в данный момент не может комментировать причастность мужчины к смерти его супруги до появления «каких-либо данных». Она также добавила, что он находится под подпиской о невыезде.Ранее 5-tv.ru писал, что хозяйка БДСМ-студии была найдена мертвой в своем салоне на Обводном канале в Петербурге. В момент смерти с женщиной находился ее супруг.да, суд 7 07.07.2020 7
20.07.2020 Сестрорецк Курортный рн ПетербургаГород федерального значения Санкт-ПетербургНаталья Сергеевна Корнилова 38 неизвестно знакомый Александр Самсонов 61 безработный избил неизвестно задержан https://78.ru/news/2021-01-21/zabivshii_do_smerti_devushku_v_sestrorecke_otchim_neskolko_dnei_hranil_telo_v_kvartireВ Санкт-Петербурге возле лодочной станции нашли тело женщины.Как стало известно РЕН ТВ, обледеневшее тело было завернуто в ткань.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.да, СК 7 20.07.2020 7
27.07.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургЛюбовь Тихонова 23 замужем, ребенокнеизвестно интимный партнёрда Николай Тихонов 29 женат, ребенок неизвестно расчленил общее жильё Р осуждён https://moika78.ru/news/2020-12-29/532592-raschlenivshij-zhenu-na-prospekte-hudozhnikov-izbezhit-kolonii-emu-grozit-tolko-psihbolnitsa/принудительное лечение Кровавая драма в «положительной» молодой семье. Почему петербуржец расчленил супругуАрина ГудиловаВ ночь на 27 июля в Санкт-Петербурге произошла кровавая драма. Муж в порыве гнева убил свою жену. После случившегося мужчина хладнокровно расчленил возлюбленную, а туловище выкинул из окна. Что известно о петербургской трагедии — в материале «360».Молодая семья 24-летней Любови и 29-летнего Николая Тихоновых, со слов соседей, вела обычный образ жизни. Жила без ссор, мужчина не имел вредных привычек и занимался спортом. У супругов есть общий ребенок, ему еще не исполнилось двух лет.«Простая молодая семья, часто с коляской гуляли. С алкоголем он не дружил, не выпивал. Не курил. Никто на них не жаловался, скандалов мы не видели. Говорят, он занимался спортом и получил травму головы, якобы делали операцию. Может, с этим связано», — рассказал один из соседей пары.По информации сайта kр.ru, пара познакомилась в реабилитационном центре. Там Любовь находилась после операции, у нее были проблемы со слухом. У Николая же была опухоль мозга. Спустя два года молодые поженились.Одноклассница Любови Тихоновой рассказала, что погибшая училась на фармацевта и не работала, семью обеспечивал муж. О том, что в семье разлад, знакомая Тихоновой узнала из СМИ. Она отметила, что пара выглядела счастливой.Однако в ночь на 27 июля соседи обнаружили под окнами своего дома туловище без рук, без ног и головы. Полиция задержала 29-летнего супруга погибшей, в квартире были найдены следы вещества, похожего на кровь.По данным следователей, в ходе ссоры Николай нанес своей жене не менее трех ударов топором по голове. После этого он спрятал верхние и нижние конечности жены в чемодан, а тело выбросил в окно.«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ („Убийство“), по факту обнаружения ночью 27 июля 2020 года <…> туловища женщины 1996 года рождения без головы, верхних и нижних конечностей», — говорится в сообщении Следственного комитета.В настоящее время мужчина сознался в убийстве. По его словам, погибшая угрожала развестись и забрать ребенка. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет колонии.Мне очень жаль и очень тяжело. Очень стыдно перед родителями моей жены за то, что я натворил. Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсьда, СК 7 27.07.2020 7
01.08.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 64 пенсионерка сын Неизвестный 40 другое избил общее жильё Д задержан https://ivbg.ru/8129771-ekologicheskie-kempingi-nachali-rabotu-v-lenoblasti.htmlВчера, 1 августа, в квартире одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге было обнаружено тело женщины 1956 года рождения.По версии следствия, преступником, забившим до смерти женщину, является ее сын — мужчина 1980 года рождения, поставленный на учет в психоневрологический диспансер. Он мог поссориться с матерью, что в итоге привело к убийству, сообщают «Невские новости».Родственника посадили в специальное помещение для содержания задержанных лиц и завели уголовное дело. Расследование продолжается.да, СК 8 01.08.2020 8
03.08.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный женат неизвестно зарезал общее жильё Р осуждён https://gazeta.spb.ru/2323171-peterburzhtsu-dali-18-let-strogo-rezhima-za-zhestokoe-ubijstvo-suprugi-v-prisutstvii-detej/216 Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве. Он нанес своей супруге не менее 40 ударов ножом в присутствии малолетних детей.Трагедия случилась 3 августа в Калининском районе города. По данным следствия, на почве ревности мужчина нанес супруге тремя ножами не менее 16 ударов в шею, не менее 1 в голову, не менее 26 по телу, не менее 9 по конечностям, а кроме того, сдавил шею ее неустановленным следствием тупым предметом. В это время дети находились в соседней комнате.Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, дело рассматривалось с участием присяжных, которые посчитали доказанным все, кроме присутствия при убийстве малолетних детей. В результате его сочли незаслуживающим снисхождения.Мужчина отправится в колонию строго режима на18 лет. Гражданские иски удовлетворены судом на сумму 5 млн рублей.да, суд 8 03.08.2020 8
04.08.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНаталья 55 другое интимный партнёр Василий 38 другое избил жильё жертвы С дело закрыто https://peterburg2.ru/news/sud-ne-stal-otpravlyat-za-reshetku-peterburzhca-kotoryy-sluchayno-ubil-partnyorshu-vo-vremya-seksa-88414.html0 В полицию Адмиралтейского района Петербурга во вторник, 4 августа, поступило сообщение об обнаружении трупа женщины, которой на вид 55 лет, в квартире в доме №156 на набережной реки Фонтанки.Как стало известно «Мойке78», на месте происшествия прибыли правоохранители, которые установили, что в коммунальной квартире находится труп женщины с гематомами лица и тела. Тело направили в морг для установления причины смерти.По подозрению в преступлении правоохранители задержали мужчину. Вопрос о возбуждении уголовного дела решат после установления причины смерти женщины.да, полиция 8 04.08.2020 8
09.08.2020 Сестрорецк Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 64 замужем неизвестно интимный партнёр Неизвестный 67 женат другое зарезал общее жильё задержан https://moika78.ru/news/2020-08-10/459353-v-sestroretske-v-pylu-ssory-elektrik-pyrnul-zhenu-nozhom-i-vyzval-politsiyu/В Курортном районе Петербурга полицейские задержали электрика, подозреваемого в убийстве жены. На месте происшествия найден нож со следами крови.Как стало известно «Мойке78», в воскресенье, 9 августа, в 3:23 в полицию поступило сообщение от 67-летнего электрика петербургского торгового центра. Он сообщил, что в Сестрорецке, в своей квартире в доме №3 по улице Токарева, нанес ножевое ранение своей жене.На место ЧП выехали полицейские. Было установлено, что в 3:15 электрик во время внезапно возникшей ссоры нанес множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки своей 64-летней жене. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.По факту убийства возбуждено уголовное дело. На месте преступления найден нож со следами крови.да, полиция 8 09.08.2020 8

17-18.08.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 35 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно зарезал лес уголовное дело https://78.ru/news/2020-08-19/na_pustire_v_pushkine_nashli_zhenskoe_telo_s_rezanoi_ranoi_sheiВ ночь на вторник в Пушкинском районе Петербурга случайный прохожий наткнулся на тело женщины.Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, 18 августа в 0:05 на номер «112» позвонил житель города Пушкина, который сообщил, что у дома № 10 по Детскосельскому бульвару на пустыре лежит девушка в крови.Прибывшие на место оперативники обнаружили на территории лесопарковой зоны труп женщины с резаной раной шеи. Ей оказалась 35-летняя местная жительница. С места преступления изъяты нож, одежда и одеяло со следами, предположительно, крови жертвы. Все найденные вещи имели сильный запах костра.По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».0 17-18.08.2020 02
21.08.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно сын Вячеслав Попов неизвестно избил общее жильё Н задержан https://moika78.ru/news/2020-08-25/466933-v-peterburge-muzhchinu-podozrevayut-v-ubijstve-materi-taburetkoj/В полицию Красногвардейского района Петербурга в понедельник, 24 августа, поступило сообщение от женщины, что ее мать-пенсионерка пропала.Как стало известно «Мойке78», правоохранители прибыли в квартиру дома №5/3 на улице Корнея Чуковского и обнаружили завернутый в ковер труп пропавшей с закрытой черепно-мозговой травмой на балконе.Сотрудники полиции задержали и доставили в отдел сына пенсионерки по подозрению в преступлении.Предположительно, мужчина во время ссоры, которая возникла на почве неприязненных отношений, ударил свою мать по голове табуреткой. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.да, полиция 8 21.08.2020 8
22.08.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 33 замужем другое интимный партнёр Неизвестный 31 женат безработный зарезал общее жильё задержан https://moika78.ru/news/2020-08-25/466938-na-magnitogorskoj-zaderzhan-podozrevaemyj-v-ubijstve-svoej-zheny-yurista/В Красногвардейском районе Петербурга полицейские устанавливают все обстоятельства смерти юриста агенства недвижимости. Труп женщины с ножевыми ранениями несколько дней пролежал в квартире.Как стало известно «Мойке78», в понедельник, 24 августа, в 18:12 в полицию поступило сообщение, что в квартире дома №67 по Магнитогорской улице лежит женщина в крови, на столе нож.На место ЧП выехали полицейские. Было установлено, что в квартире с множественными ножевыми ранениями различных частей тела находится труп 33-летней хозяйки, которая работала юристом в агентстве по недвижимости.Криминалисты установили, что труп пролежал в квартире 3-4 дня.В этой же квартире полицейские задержали подозреваемого, 31-летнего супруга погибшей, неработающего. С места преступления изъято четыре ножа, три бутылки, компьютер и ноутбук.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства.да, полиция 8 22.08.2020 8
30.08.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 86 дочь убита пенсионерка близкий родственник 1 Алексей 63 женат неизвестно зарезал общее жильё задержан https://forpost-sz.ru/a/2020-08-31/pozhiloj-peterburzhec-ubil-tyoshchu-i-suprugu-podozrevaya-ikh-v-popytke-otravleniyaВ Невском районе города задержали опасного горожанина.В понедельник, 31 августа, стало известно, что накануне ночью полицейские приняли заявку о ножевом ранении в квартире на Октябрьской набережной в Северной столице. Об этом «Форпосту» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Стражи порядка прибыли по указанному адресу. В жилище они обнаружили тело 86-летней пенсионерки с травмами головы и 59-летнюю женщину с различными повреждениями. Ей вызвали скорую.Оказалось, что это супруга петербуржца. Она скончалась в больнице от полученных травм.Полицейские задержали по подозрению в совершённых преступлениях 63-летнего горожанина. Мужчина объяснил, что тёща и жена якобы пытались его отправить, поэтому он нанёс им ножевые ранения. Его госпитализировали с подозрением на инфаркт.Возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство). В больнице, куда его доставили, выставили охрану.да, СК 8 30.08.2020 8
30.08.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 59 мать убита, замужемнеизвестно интимный партнёр 1 Алексей Ашмарин 63 женат неизвестно зарезал общее жильё задержан https://forpost-sz.ru/a/2020-08-31/pozhiloj-peterburzhec-ubil-tyoshchu-i-suprugu-podozrevaya-ikh-v-popytke-otravleniyaВ Невском районе города задержали опасного горожанина.В понедельник, 31 августа, стало известно, что накануне ночью полицейские приняли заявку о ножевом ранении в квартире на Октябрьской набережной в Северной столице. Об этом «Форпосту» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Стражи порядка прибыли по указанному адресу. В жилище они обнаружили тело 86-летней пенсионерки с травмами головы и 59-летнюю женщину с различными повреждениями. Ей вызвали скорую.Оказалось, что это супруга петербуржца. Она скончалась в больнице от полученных травм.Полицейские задержали по подозрению в совершённых преступлениях 63-летнего горожанина. Мужчина объяснил, что тёща и жена якобы пытались его отправить, поэтому он нанёс им ножевые ранения. Его госпитализировали с подозрением на инфаркт.Возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство). В больнице, куда его доставили, выставили охрану.да, СК 8 30.08.2020 8
05.09.2020 Колпино Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 80 пенсионерка неизвестно Двое мужчин и женщина64, 53, 36 неизвестно избил общее жильё А задержан https://www.spb.kp.ru/online/news/4003692/ В одной из квартир города Колпино накануне, 5 сентября, сотрудники скорой помощи обнаружили труп 80-летней пожилой женщины в собственной квартире. Об этом они сообщили в полицию. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, у пенсионерки зафиксировали гематому левой лобной области, а также рваную рану левой ушной раковины.Все это похоже на следы насильственной смерти, поэтому родственников пенсионерки полицейские задержали. Это ее 53-летняя дочь в состоянии алкогольного опьянения со своим 64-летним мужем, а также еще один 36-летний зять. Теперь причины смерти пенсионерки предстоит выяснить специалистам. Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, СК 9 05.09.2020 9

до 10.09.2020 Санк-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно знакомый А Саргей А. 54 неизвестно неизвестно жильё убийцы А уголовного дела нетhttps://www.5-tv.ru/news/311573/vpeterburge-sobaka-otgryzla-zensine-polgolovy/Собака отгрызла половину головы женщине. Труп, у которого буквально отсутствовала половина черепа, был найден сотрудниками полиции на улице Гарькавого в Петербурге. Смерть, вероятно, наступила несколько дней назад.По словам представителей Управления МВД по Красносельскому району, вызов в полицию поступил вечером 10 сентября. Тело женщины было обнаружено в четырехкомнатной квартире, принадлежащей Сергею А. 1966 года рождения. Документов при погибшей не было. Сам владелец жилища находился там же в состоянии сильного алкогольного опьянения, правоохранителям он сообщил, что о смерти гостьи он не знал.Мужчина отметил, что примерно неделю назад познакомился с некой Валерией, пригласил ее вместе выпить, и они провели за употреблением горячительных напитков четыре дня. После этого она ушла в другую комнату и оттуда не возвращалась. По словам мужчины, он не заходил в комнату, полагая, что женщина спит.Предварительный осмотр тела медиками не показал признаков насильственной смерти. Вероятнее всего некормленый своим пьющим хозяином пес породы терьер от голода обгрыз голову гостье. Произошло это уже после смерти женщины. Официальная причина ее смерти пока не установлена, следствие продолжает работу.да, МВД 0 до 10.09.2020 02
20.09.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургЯна Ч. 22 неизвестно интимный партнёр Павел М. и еще двое мужчин31, ?, ? неизвестно сбросил с высотыжильё убийцы да задержан https://www.mk.ru/incident/2020/09/20/v-peterburgskoy-mnogoetazhke-nashli-izrezannogo-muzhchinu-a-pod-oknami-obnazhennuyu-devushku.htmlВ Санкт-Петербурге расследуется дело о гибели девушки после падения с высоты и нанесения ножевых ранений мужчине.Погибшая около суток пролежала под окнами дома, прежде чем была обнаружена. Позже правоохранители установили, что из этого же дома в больницу с ножевыми ранениями попал мужчина. Оказалось, что эти два происшествия связаны.Как сообщает агентство "Фонтанка", сейчас установлено, что погибшая 22-летняя жительница Воркуты состояла в интимной переписке с жителем Санкт-Петербурга и двумя его друзьями. 19 сентября девушка приехала к ним на вечеринку в дом на Ново-Александровскую улицу.Компания здорово напилась, а потом все разлеглись спать. Около 8 утра 31-летний участник вечеринки проснулся от того, что девушка втыкала в него нож. Мужчина утверждает, что просто вскочил и в ужасе убежал из квартиры, а когда вернулся, то девушки не было. Позже ее тело обнаружили под окнами дома с травмами, характерными при падении с высоты.Следователем Невского района возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Раненый мужчина сейчас находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. При этом хозяина квартиры удалось поднять с кровати только приехавшим полицейским.да, СК 9 20.09.2020 9
20.09.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 57 замужем неизвестно сын Неизвестный 19 студент зарезал общее жильё задержан https://piter.tv/event/V_Peterburge_studenta_podozrevayut_v_zhestokom_ubijstve_sobstvennoj_materi/Тело женщины было оставлено в ванной.Накануне около 19:30 в полицию Красногвардейского района Петербурга позвонил мужчина и рассказал, что нашел тело своей супруги в ванной. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.Прибывшие сотрудники полиции нашли в ванной тело 57-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями шеи и головы.В убийстве подозревают 19-летнего сына, студента одного из вузов Петербурга. Полиция разыскивает молодого человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).да, СК 9 20.09.2020 9
28.09.2020 Комарово Город федерального значения Санкт-ПетербургТатьяна Шокина 61 замужем, сын пенсионерка интимный партнёр Игорь Шокин 55 женат, сын чиновник зарезал общее жильё А задержан https://www.dp.ru/a/2020/09/28/Peterburgskogo_deputata_zВ Курортном районе Петербурга следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 61-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге телефонного террористаПроисшествияСотрудники ФСБ задержали в Петербурге телефонного террориста60По данным ведомства, 28 сентября в одном из частных домов, расположенных в поселке Комарово, было обнаружено тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. В качестве подозреваемого задержан её супруг.По информации "Фонтанка.ру", речь идёт о 55-летнем муниципальном депутате посёлка Игоре Шокине. По информации издания, супружеская пара выпивала, оружием убийства мог стать нож.Шокин стал депутатом в 2019 году. Он участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что живёт в Комарово с 1988 года. Там же он встретил свою супругу, у пары есть сын.да, СК 9 28.09.2020 9
02.10.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 54 неизвестно сын А Неизвестный 33 сожительство неизвестно сбросил с высотыобщее жильё А на свободе https://www.spb.kp.ru/online/news/4036707/ Раненая женщина выпала из окна в Купчино и погибла.Как передает АН «Оперативное прикрытие», 2 октября в половине девятого вечера от прохожего в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что у дома 31/3 по Бухарестской улице неизвестная женщина упала с 4-го этажа. На месте происшествия стражи порядка обнаружили труп 54-летней жительницы указанного дома с проникающим ножевым ранением. Женщины выпала с балкона своей квартиры.В жилище погибшей полицейские застали ее 33-летнего сына и его 32-летнюю супругу. Оба были пьяны.Молодые люди пояснили, что приехали в гости из Кронштадта, вместе с хозяйкой распивали спиртные напитки. В какой-то момент женщина вышла в другую комнату и упала с балкона.Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Из квартиры изъят нож. Сын и невестка погибшей помещены в камеру для следственно задержанных лиц.да, СК 10 02.10.2020 10
05.10.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 83 пенсионерка знакомый Неизвестный 30 безработный задушил жильё жертвы задержан https://news-r.ru/news/saint_petersburg/490305/ Полицейские и следователи Следкома по Калининскому району Петербурга выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины, чей труп был найден в одной из квартир жилого дома на улице Ушинского. Тело пенсионерки лежало в шкафу.- В 15:14 8 октября по номеру 112 поступило сообщение, что в квартире одного из домов по ул. Ушинского найден труп. Прибывшими сотрудниками полиции по указанному адресу в шкафу обнаружено тело женщины 1937 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Стражам порядка почти сразу стало понятно, что гибель пенсионерки имеет криминальный характер. Во-первых, редко кто сам забирается в шкаф и потом там умирает, а во-вторых, прибывшие на место судмедэксперты нашли на шее погибшей следы удушения.По предварительным данным, тело пролежало в шкафу около четырех дней, а задушить пенсионерку могли шнуром от зарядки для телефона.По факту ЧП Следственный комитет завел дело об убийстве, преступника ищут.да, СК 10 05.10.2020 10
06.10.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 57 неизвестно знакомый Неизвестный 49 неизвестно зарезал общее жильё задержан https://gazeta.spb.ru/2301631-sosed-po-kommunalke-zarezal-peterburzhenku-s-timurovskoj-ulitsy/Сотрудники полиции Калининского района задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своей соседки по квартире.Об этом сообщили в городской пресс-службе главного управления МВД России. Как стало известно, в воскресенье, 11 октября, около 10 утра в полицию обратился очевидец и сообщил о найденном в коммунальной квартире на Тимуровской улице трупе.Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили труп 57-летней женщины с ножевым ранением живота. Было установлено, что убийство произошло еще 6 октября в 23:00. Сосед 49-лет зарезал женщину во время ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений.Мужчину задержали. С места происшествия изъят нож.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.да, СК 10 06.10.2020 10
12.10.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 29 сожительство другое интимный партнёр Неизвестный 35 сожительство другое избил общее жильё задержан https://megapolisonline.ru/v-dome-na-zagrebskom-bulvare-dvornik-do-smerti-zabil-sozhitelnitsu-i-sbezhal-v-moskvu/Петербуржские полицейские задержали в Москве мужчину, подозреваемого в убийстве его сожительницы. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.Об убийстве в полицию Фрунзенского района 12 октября сообщил технический сотрудник ЖКХ. Он обнаружил в доме по Загребскому бульвару в помещении дворницкой труп неизвестной женщины. Удалось установить, что погибшая - 28-летняя сожительница мужчины, который проживал в дворницкой.Самого 35-летнего дворника нашли 13 октября в Москве на Ярославском вокзале. Его задержали в 08:30 утра и изобличили в совершенном преступлении. Мужчина рассказал, что в вечер убийства с сожительницей распивал алкоголь, неожиданно возникла ссора и он набросился на женщину с кулаками.да, СК 10 12.10.2020 10
18.10.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 37 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно избил жильё жертвы проверка https://moika78.ru/news/2020-10-19/494620-na-udarnikov-v-kvartire-peterburzhenka-nashla-trup-docheri-s-sinyakami/В Красногвардейском районе Петербурга женщина в квартире нашла труп дочери с синяками на лице и ногах. Полиция расследует причину гибели женщины.Как стало известно Мойке78, в воскресенье, 18 октября, в 16:47 в полицию поступило сообщение от петербурженки о том, что в своей квартире дома №22, корпус 4, по проспекту Ударников она обнаружила труп своей дочери.На место ЧП выехали полицейские. В однокомнатной квартире они нашли тело 37-летней погибшей с гематомами лица и ног. Женщина проживала в этой квартире, нигде не работала. Также в квартире были обнаружены следы рук и три пластиковые бутылки.Тело погибшей было направлено в морг для установления причин смерти.да, СК 10 18.10.2020 10
22.10.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургЕкатерина Антонцева 33 сожительство другое знакомый Неизвестный 36 сожительство неизвестно расчленил жильё жертвы задержан https://regnum.ru/news/accidents/3099094.html Санкт-Петербург, 26 октября 2020, 12:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который заподозрен в убийстве своей знакомой — 33-летней преподавательницы Санкт-Петербургского Технологического института (Технического университета) Екатерины Антонцевой. Тело женщины, без фаланги большого пальца правой руки, нашел ее партнер спустя несколько дней после ее убийства. О задержании предполагаемого убийцы 26 октября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.Тело старшего преподавателя Екатерины Антонцевой было найдено в квартире на улице Димитрова. Как сообщают «Известия», ее молодой человек, вернувшийся из командировки, не мог долгое время ее найти и обратился с расспросами к соседям, а когда открыл дверь квартиры, обнаружил обнаженное тело подруги без признаков жизни и с отрубленной фалангой большого пальца руки.По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». А в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1984 года рождения, знакомый погибшей.«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.По данным следствия, подозреваемый вечером 22 октября 2020 года, находясь в квартире Антонцевой, на почве личных неприязненных отношений задушил ее. Затем он отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона.Добавим, по дынным «КП-СПб», Екатерина Антонцева родом из города Лесной, вела замкнутый образ жизни, при этом увлекалась фотографией. В свободное время она работала моделью, об этом говорят многочисленные фотографии, опубликованные на ее странице в соцсети. Кроме того, как отмечают ряд СМИ, девушка не была расточительной, благодаря чему ей удалось скопить приличную сумму денег.Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/3099094.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.да, СК 10 22.10.2020 10
30.10.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 42 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 48 сожительство неизвестно задушил общее жильё задержан https://spbvedomosti.ru/news/incident/v-kvartire-na-udarnikov-sozhitel-zadushil-podrugu/Как сообщает ГСУ СК РФ по СПб, в городе задержан 48-летний местный житель. По версии следствия, вечером 30 октября, в квартире одного из домов по проспекту Ударников, во время ссоры он задушил свою сожительницу 42 лет.После проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий его задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.да, СК 10 30.10.2020 10
02.11.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 47 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 34 сожительство неизвестно избил общее жильё задержан https://78.ru/news/2020-11-03/v_kirovskom_raione_peterburga_do_smerti_izbili_zhenshinuЖенщину до смерти избили в квартире в Кировском районе Петербурга. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.Накануне около 10 часов утра в полицию обратился 34-летний мужчина. Он заявил, что его 47-летнюю сожительницу до смерти избили четверо неизвестных.Полицейские обнаружили тело женщины с множественными ушибами головы, конечностей и других частей тела в квартире дома № 8/1 на улице Генерала Симоняка.По подозрению в совершении преступления задержали указанного мужчину. Возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.да, МВД 11 02.11.2020 11
15.11.2020 Юнтолово Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 40-45 неизвестно неизвестно Неизвестный неизвестно задушил лес задержан https://m.fontanka.ru/2020/11/17/69552968/ Тело женщины, закопанной в землю по шею, нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге, сообщил источник в силовых структурах города.«Тело закопанной в землю по шею женщины без обуви нашли в заказнике Юнтолово. На вид погибшей около 40 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено», – приводит РИА «Новости» слова источника.Он предположил, что женщину могли оглушить и закопать еще живой.«Фонтанка» добавляет, что первой тело женщины нашел местный житель – он подумал, что на земле лежит отрезанная голова, о чем и сообщил в полицию. А уже следственно-оперативная группа нашла останки. Из земли выкопали тело брюнетки лет 40-45 на вид. Одета она была в спортивный костюм, в кармане кофты нашлась золотая цепочка, отмечает издание.Ведется проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.Юнтоловский заказник – первая особо охраняемая природная территория в Петербурге. Занимает большую часть Лахтинского болота.да, СК 11 15.11.2020 11
27.11.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургГолянич Элина Васильевна другое неизвестно Неизвестный неизвестно избил улица проверка https://topspb.tv/news/2020/11/28/v-karelskom-pereulke-nashli-telo-zamdirektora-doma-detskogo-tvorchestva/В ночь на пятницу, 27 ноября, прохожий обнаружил у дома №3 по Карельскому переулку тело женщины. Как стало известно телеканалу «Санкт-Петербург», умершая лежала за торговым павильоном.Правоохранители установили, что тело принадлежит заместителю директора Дома детского творчества Приморского района. У нее был закрытый перелом правой скулы.Тело направили в морг, чтобы установить причину смерти. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.да, СК 11 27.11.2020 11
03.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 38 сожительство неизвестно интимный партнёр Неизвестный 40 сожительство неизвестно зарезал другое розыск https://ren.tv/news/v-rossii/778664-telo-devushki-nashli-v-kvartire-kotoruiu-ee-sputnik-snimal-na-sutkiВ Санкт-Петербурге в квартире одной из многоэтажек было найдено тело женщины со следами насильственной смерти.Как стало известно РЕН ТВ, трагедия произошла в квартире, которую снимал на сутки гражданин ближнего зарубежья. На момент обнаружения тела мужчины уже не было в квартире.В настоящий момент устанавливаются причины смерти 38-летней женщины. На ее теле были обнаружены порезы запястья и бедра.Полиция разыскивает 40-летнего мужчину, который снимал квартиру.да, СК 12 03.12.2020 12
03.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 71 пенсионерка внук Ренат К. 16 школьник ≥X зарезал общее жильё задержан https://www.dp.ru/a/2020/12/05/V_Peterburge_zaderzhali_shkЖестокое убийство пожилой женщины произошло в Московском районе Петербурга в четверг, 3 декабря. По данным ГУ МВД, 71-летнюю жительницу Петербурга несколько раз ударил ножом внук.В Петербурге убили мужчину за просьбу надеть маски в маршруткеПроисшествияВ Петербурге убили мужчину за просьбу надеть маски в маршрутке2335Возбуждено уголовное дело, молодой человек — ему 16, он учится в 10-м классе — задержан."Поступило сообщение от гражданина о том, что молодой человек убил свою бабушку. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и установили, что ученик 10 класса, ранее неоднократно судимый, находясь в гостях в квартире дома 20/3 по пр. Юрия Гагарина, во время внезапно возникшей ссоры ножом нанёс несколько ударов своей 71-летней бабушке, которая от полученных телесных повреждений скончалась", — сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.да, СК 12 03.12.2020 12
26.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 52 неизвестно знакомый Неизвестный 52 неизвестно зарезал неизвестно А задержан https://moika78.ru/news/2020-12-27/531706-peterburzhtsa-zaderzhali-posle-smerti-zhenshhiny-ot-nozhevyh-na-budapeshtskoj/В одной из квартир Фрунзенского района Петербурга обнаружили тело 52-летней женщины. По подозрению в убийстве задержан ее знакомый. Мужчина сам позвонил в полицию, но назвал свою версию событий.Около восьми часов утра 26 декабря в полицию поступило сообщение от 52-летнего мужчины. Он заявил, что его знакомая три раза ударила себя ножом в живот.«Прибывшими на место происшествия полицейскими в квартире был обнаружен труп женщины 1968 года рождения с ножевым ранением»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.Полицейские в версии мужчины усомнились и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый в момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.да, СК 12 26.12.2020 12
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14.03.2020 Янино Ленинградская область Неизвестная 13 школьница преступник Неизвестный 31 неизвестно изнасиловал изнасиловал 10 девочекнеизвестно да задержан https://moika78.ru/news/2020-12-28/532014-u-zaderzhannogo-za-iznasilovanie-shkolnitsy-bylo-eshhe-desyat-zhertv-v-lenoblasti/В Ленобалсти мужчина, ранее задержанный за изнасилование школьницы, в соцсетях требовал фото с обнаженкой еще у десяти несовершеннолетних девочек.Ранее, 14 марта 2020 года, был задержан 31-летний уроженец Владивостока, который изнасиловал 13-летнюю девочку, а в отношении другой совершил развратные действия.Оказалось, что список жертв значительно больше. Мужчину изобличили в еще десяти эпизодах аналогичных преступлений, об этом Мойке78 сообщает источник в правоохранительных органах.Как выяснилось, в Ленинградской области в поселке Янино злоумышленник, используя страницы в социальной сети «ВКонтакте» с фейковых страниц, вступал в переписку на сексуальные темы с несовершеннолетними. После он вынуждал их к выполнению циничной и натуралистической фотосъемки своего обнаженного тела и последующему отправлению произведенных фото ему. Тем самым злоумышленник совершал в отношении их развратные действия без применения насилия.Всего было выявлено еще десять жертв извращенца. По каждому факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Мужчине может грозить срок до 15 лет.да, СК
май 2020 Выборг Ленинградская область Неизвестная школьница интимный партнёр Неизвестный 19 безработный изнасиловал изнасиловал, родила ребенканеизвестно да уголовного дела нетhttps://47channel.ru/event/Yunaya_zhitelnica_Viborga_stala_materyu_i_zayavila_ob_iznasilovanii_svoim_bivshim_zhenihom/В правоохранительные органы поступило сообщение из Выборгского роддома о том, что накануне в среду, 13 января, в 07:00 девятиклассница родила ребенка. Перед родами школьница заявила, что в мае 2020 года ее изнасиловал 19-летний безработный ухажер.Как сообщил 47channel источник в правоохранительных органах, в полицию с заявлением об изнасиловании девушка не обращалась: она и подозреваемый собирались пожениться.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.да, правоохранители
09.08.2020 Антропшино Ленинградская область Неизвестная пенсионерка преступник Неизвестный неизвестно избил избил, ограбил улица осуждён https://47channel.ru/event/Peterburzhec_poluchil_3_goda_kolonii_za_grabezh_na_zheleznoj_doroge/36 Гатчинский городской суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к 3 годам в исправительной колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщила пресс-служба СЗТП.Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье "Грабеж".Установлено, что 9 августа 2020 года злоумышленник на ж/д платформе остановочного пункта "Антропшино" (Гатчинский район Ленинградской области) попытался вырвать из рук пенсионерки сумку с документами и материальными ценностями.Пожилая женщина упала. Грабитель протащил ее по платформе, после чего все же вырвал сумку из рук жертвы и сбежал.Сумма ущерба оценивается в 20 000 рублей.да, суд
октябрь 2020 Сланцы Ленинградская область Неизвестная 15 школьница близкий родственник Неизвестный 47 сожительство неизвестно ≥3 изнасиловал изнасиловал неизвестно да задержан https://47channel.ru/event/V_Slancah_otchim_iznasiloval_15_letnyuyu_padchericu/ 25 февраля в полицию обратилась 46-летняя жительница города Сланцы. Женщина рассказала, что сожитель изнасиловал ее 15-летнюю дочь, сообщил источник 47channel в полиции.По словам заявительницы, 47-летний неработающий сожитель изнасиловал девочку в октябре 2020 года.В день обращения по "горячим следам" подозреваемый был задержан. Известно, что мужчина пять раз судим за кражу.Решается вопрос о возбуждении уголовного делада, 
06.12.2020 Никольское Ленинградская область Неизвестная 15 школьница преступник Неизвестный 29 неизвестно изнасиловал изнасиловал жильё жертвы да задержан https://ivbg.ru/8155181-migrant-iznasiloval-15-letnyuyu-shkolnicu-v-obshhezhitii-v-nikolskom.htmlВ полицию Тосненского района 6 декабря около 13:00 обратилась жительница города Никольское.По словам женщины, около 12:00 в общем коридоре общежития, где она живет, над ее 15-летней дочерью надругался 29-летний мигрант. Подозреваемый был оперативно задержан прибывшими сотрудниками полиции.да, полиция
11.12.2020 Всеволожский рнЛенинградская область Неизвестная 9 школьница преступник Неизвестный 32 неизвестно изнасиловал изнасиловал другое да задержан https://47channel.ru/event/Vo_Vsevolozhskom_rajone_zaderzhali_nasilnika_dvuh_devochek/В полицию Всеволожского района вечером 11 декабря обратилась пожилая жительница одной из деревень под Всеволожском.Она рассказала, что около 13:00 в подъезде дома неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении ее девятилетней внучки. Слова бабушки подтвердила мама пострадавшей.Полиция разыскивает злоумышленника. Обстоятельства происшествия устанавливаются.да, полиция
12.12.2020 Всеволожский рнЛенинградская область Неизвестная 9 школьница преступник Неизвестный 32 неизвестно изнасиловал изнасиловал другое да задержан https://47channel.ru/event/Vo_Vsevolozhskom_rajone_zaderzhali_nasilnika_dvuh_devochek/В полицию Всеволожского района вечером 11 декабря обратилась пожилая жительница одной из деревень под Всеволожском.Она рассказала, что около 13:00 в подъезде дома неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении ее девятилетней внучки. Слова бабушки подтвердила мама пострадавшей.Полиция разыскивает злоумышленника. Обстоятельства происшествия устанавливаются.да, полиция
13.12.2020 Тайцы Гатчинский рнЛенинградская область Неизвестная 70 пенсионерка преступник Неизвестный неизвестно ограбил ограбил улица розыск https://47news.ru/articles/185365/ Потерей техники завершился для злоумышленника налёт на пожилую женщину в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили 47news в правоохранительных органах.Как стало известно 47news, утром 13 декабря в гатчинскую полицию обратилась 70-летняя жительница петербургского эксклава - посёлка Хвойный. Недалеко от железнодорожной станции в соседнем областном посёлке Тайцы на неё напал велосипедист.Мужчина отобрал у пожилой женщины сумку, в которой лежали 800 рублей, паспорт, пенсионное, термос, фонарик и мобильник. Убегая от жертвы он бросил свой красный двухколёсный Challenger.Пенсионерка запомнила, что её обидчик был высок ростом и возрастом под 35 лет.Возбуждено уголовное насилие по статье "грабёж с применением насилия, не опасного для жизни".
19.12.2020 Кириши Ленинградская область Неизвестная 38 неизвестно знакомый Двое мужчин 28 и 25 неизвестно изнасиловал изнасиловал жильё насильникаА Н да задержан https://78.ru/news/2020-12-21/v_kirishah_vo_vremya_pyanki_sobutilniki_iznasilovali_svoyu_gostyuВ Ленобласти решается вопрос о возбуждении уголовного дела после обращения в полицию жительницы Киришей — по её словам, она стала жертвой насильников.Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, в ночь на 19 декабря она была в гостях у своих знакомых — 28-летнего гражданина Узбекистана и 25-летнего жителя Карелии. Мужчины распивали спиртное, а после решили изнасиловать свою 38-летнюю гостью.Мужчин полицейские задержали по горячим следам, а также выяснили, что пару месяцев у одного из них при себе нашли наркотики: 16 апреля житель Карелии купил 1,24 гр амфетамина и до момента изъятия правоохранителями — 16 июля — запрещённые вещества при себе.да, СК
22.12.2020 Выборг Ленинградская область Неизвестная 37 неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно изнасиловал избил, изнасиловалжильё насильника да задержан https://neva.today/news/znakomyj-iznasiloval-zhitelnicu-vyborga-v-kvartire-na-lensoveta-210216/В ночь на 22 декабря знакомый изнасиловал жительницу Выборга в квартире на улице Ленсовета. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Как стало известно Neva.Today, медики диагностировали у 37-летней пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому левой брови, ушиб правого локтя. Состояние женщины оценивается, как удовлетворительное.По подозрению в совершении преступления задержали жителя республики Крым, временно проживающего в указанной квартире на улице Ленсовета. Его поместили в изолятор.В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Подробнее: https://neva.today/news/znakomyj-iznasiloval-zhitelnicu-vyborga-v-kvartire-na-lensoveta-210216/да, СК

09.03.2020 Санк-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная трое детей неизвестно бывший интимный партнёр Антон Воронов неизвестно ДТП давил на машинеулица Р осуждён https://gazeta.spb.ru/2365058-revnivogo-peterburzhtsa-zadavivshego-byvshuyu-zhenu-na-avto-otpravili-v-koloniyu-na-8-5-let/102 1 500 000 В Петербурге суд вынес приговор в отношении Антона Воронова, признанного виновным в покушении на убийство. Он на машине задавил бывшую жену.  Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, инцидент произошел 9 марта прошлого года на Перевозной набережной. Между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина попытался убить мать своих троих детей, сбив ее на своем авто «Киа Рио». Женщина оказалась зажата между капотом и стеной. Она получила тяжелые травмы, но была спасена медиками.  Воронов в суде рассказал, что после долгих лет брака они развелись осенью 2019 года. Но он хотел сохранить отношения и начал «искать возможности для общения». Потерпевшая игнорировала настойчивого бывшего мужа и не отвечала на звонки. Вечером 8 марта он захотел поздравить бывшую с праздником и, обнаружив что ее нет дома, остался ждать у подъезда в машине.  Уже утром он заметил, что она стоит у подъезда со своим новым мужем. Мужчина разозлился и завязал конфликт. Обвиняемый хотел задавить нового возлюбленного бывшей супруги на своем авто, но случайно сбил бывшую. Испугавшись, Воронов пошел за коньяком и распил его на детской площадке. Вскоре его задержали.  Суд отправил его в колонию строгого режима на 8,5 лет и взыскал в пользу потерпевшей 1,5 млн рублей.да, суд
22.04.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургМ другое знакомый Мубариз Зейналов 18 бизнесмен пытался застрелитьвыстрелил в глазобщее место работы осуждён https://www.rosbalt.ru/piter/2021/04/29/1899682.html60 1 800 000 Суд Петербурга вынес приговор отельеру, который выбил девушке глаз пулей © СС0 Public Domain  Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Шаига Мубариза Зейналова. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой.  Инцидент произошел год назад в отеле на Садовой улице. Пьяный Зейналов в ходе ссоры выстрелил из охотничьего самозарядного карабина девушке в голову. Он промахнулся и попал в стену, но фрагменты пули рикошетом отлетели в левый глаз жертвы.  «В результате указанных умышленных преступных действий Зейналова потерпевшей М. было причинено огнестрельное пулевое слепое ранение левой орбиты с полным разрушением левого глаза, что расценивается как тяжкий вред здоровью, а также является неизгладимым повреждением, влекущим обезображивание лица потерпевшей», — рассказали в пресс-службе.  В суде обвиняемый утверждал, что патрон в патронник не загонял, за курок не брался, а в момент выстрела оружие было направлено в стену. Зейналов считает, что ружье выстрелило, так как было неисправно. Также он сказал, что ссор у него с потерпевшей не было. Когда девушка получила травму, он «пытался вызвать скорую помощь, по прибытии которой помог потерпевшей одеться и проводил до скорой помощи под руку».  При поступлении дела в суд Зейналову вменялась статья о покушении на убийство, суд переквалифицировал на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  Зейналова приговорили к 5 годам колонии общего режима. Также суд взыскал с него в пользу пострадавшей более 1,8 млн рублей — возмещение морального и имущественного вреда.  Ранее сообщалось, что Зейналов — владелец отеля для мигрантов, а пострадавшая работала администратором. да, суд
25.06.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 4 другое преступник Красный Максим Сергеевич 37 неизвестно изнасиловал изнасиловал неизвестно да розыск Следственный комитет Санкт-Петербурга объявил в розыск 37-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 4-летней девочки. В среду, 16 декабря 2020 года, следователи возбудили уголовное дело в отношении петербуржца, объявили его в розыск и распространили фотографию, чтобы быстрее поймать преступника.- По данным следствия, мужчина 25 июня 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Среднему проспекту Васильевского острова совершил в отношении малолетней 2016 года рождения насильственные действия сексуального характера, - сообщили в комитете.37-летний мужчина объявлен в розыск / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО37-летний мужчина объявлен в розыск / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛООбвиняемый - 37-летний Красный Максим Сергеевич. Ему заочно предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Приметы Красного - на вид 35-37 лет, рост около 175-180 сантиметров, волосы темно-русые, короткие.Следственный комитет просил петербуржцев и жителей других регионов сообщить, если видели данного мужчину. Телефоны для связи: 8 (812) 617-26-07, 8 (812) 355-75-20, 8 (812) 616-42-99, 8 (921) 383-87-60 или 02. Конфиденциальность гарантируется.Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/online/news/4120911/да, сайт СК https://www.spb.kp.ru/online/news/4120911/
02.07.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно знакомый Неизвестный неизвестно насиловал насиловал неизвестно да убит https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-devushka-obvinyaemaya-v-ubiystve-znakomogo-izbezhala-tyurmy-90758.htmlубит Ленинский районный суд Петербурга вынес решение в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении убийства. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.По версии обвинения, женщина 2 июля намеренно убила знакомого в квартире дома по Старо-Петергофскому проспекту во время ссоры. Однако суд решил иначе: установлено, что мужчина пытался склонить к половой связи подсудимую. Женщина уклонялась от него, отвлекала разговорами. Однако меры не действовали, и в какой-то момент приятель стал раздевать хозяйку квартиры. Тогда она схватила со стола нож для бутербродов и ударила потенциального насильника. Известно также, что девушка пыталась вызвать скорую пострадавшему, но это не получилось сделать сразу из-за неполадок со смартфоном.Подробнее: https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-devushka-obvinyaemaya-v-ubiystve-znakomogo-izbezhala-tyurmy-90758.htmlда, суд 1 год и 11 мес ограничения свободы за самооборону
14.09.2020 Санк-Петербург Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно преступник Неизвестный неизвестно пытался зарезатьударил в шею шиломулица уголовного дела нетhttps://abnews.ru/2021/03/15/peterburzhcza-ne-stali-sudit-za-napadenie-na-zhenshhinu-s-shilom-potomu-chto-ona-ego-prostila/0 В Санкт-Петербурге собирались судить мужчину, который напал на женщину в Василеостровском районе с шилом, однако его отпустили, а уголовное дело прекратили.14 сентября 2020 года в полицию обратились врачи травматологического пункта – у их пациентки было обнаружено ранение в шею. Та рассказала, что в час ночи на нее напал неизвестный, ранил в шею шилом, а после скрылся.Тогда же неизвестного удалось найти и задержать, было заведено уголовное дело о покушении на убийство, накануне должен был состояться суд. Однако, как сообщает объединенная пресс-служба судов города, пострадавшая заявила, что простила нападавшего. Уголовное дело прекратили, а мужчину освободили в зале суда.да, суд
октябрь 2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 82 пенсионерка сын Неизвестный неизвестно душил душил общее жильё осуждён https://www.fontanka.ru/2021/03/18/69819380/24 Петербуржца, душившего свою 82-летнюю мать, отправили в колонию. Судье он заявил, что придерживал её за плечи  В Петербурге огласили приговор в отношении горожанина, обвиняемого в вымогательстве с применением насилия. Потерпевшей выступила 82-летняя женщина, которая приходится ему матерью. Об этом 18 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.  История, которая впоследствии легла в основу уголовного дела, произошла в период второй волны коронавируса — в начале октября прошлого года в квартире одного из домов на Гданьской улице.  В тот день мужчина предъявил пожилой матери требование — выдать ему 25 тысяч рублей. Для того чтобы она поняла всю серьёзность его намерений, он схватил её за шею двумя руками и начал душить, угрожая при этом убийством.  Обвиняемый в ходе судебного заседания свою вину отрицал. По его словам, всё было иначе: он находился с ней в квартире, так как ей требовался присмотр после недавно перенесённого инсульта. Когда она попыталась встать с кровати, он якобы просто взял её за плечи и придерживал, опасаясь, что она может упасть. Никаких требований о передаче денег он не выдвигал, насилия не применял, убийством не угрожал, также заявил петербуржец.  Выборгский районный суд на два года отправил его в исправительную колонию общего режима. да, суд
08.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 81 пенсионерка преступник Неизвестный неизвестно избил травмы головы улица задержан https://78.ru/news/2020-12-12/policiya_zaderzhala_migranta_zhestoko_izbivshego_81letnyuyu_pensionerku_na_peredovikovСотрудники полиции задержали безработного уроженца одного из среднеазиатских государств, жестоко избившего пожилую женщину в Красногвардейском районе Петербурга.В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти сообщили, что 8 декабря около пяти часов вечера во дворе одного из домов Красногвардейского района прохожие заметили пожилую женщину с травмами головы, которая попросила вызвать «скорую». Что с ней случилось и откуда травмы, пенсионерка объяснить не могла. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии и поместили в реанимацию, а информацию об этом передали в полицию.Пострадавшей оказалась 81-летняя жительница одного из домов по улице Передовиков. Накануне, 11 декабря, сотрудники полиции Красногвардейского района задержали у дома № 21 по проспекту Ударников 25-летнего мигранта. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Сейчас полиция разбирается в мотивах преступления.да, СК
12.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 43 безработная преступник А Неизвестный 37 водитель изнасиловал изнасиловал авто насильника да розыск https://78.ru/news/2020-12-14/v_peterburge_taksist_iznasiloval_passazhirku_no_potom_vstaki_dovz_e_do_domaИзнасилование в такси было совершено в Петербурге в субботу. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.В полицию обратилась 43-летняя неработающая женщина. Она заявила, что 12 декабря в период с 15 до 16 часов её изнасиловал таксист, который подвозил заявительницу от пересечения Тихорецкого и Светлановского проспектов до квартиры на Богатырском проспекте.После изнасилования мужчина довёз женщину до дома, высадил и скрылся. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь. Личность предполагаемого насильника установлена — им оказался 37-летний гражданин Таджикистана, его разыскивают.
14.12.2020 Пушкин Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно преступник Неизвестный неизвестно избил избил и ограбил улица розыск https://78.ru/news/2020-12-14/v_pushkine_zhenshinu_izbili_i_obokrali_po_puti_na_avtobusnuyu_ostanovkuДерзкое нападение на женщину было совершено накануне в Пушкине. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.Установлено, что около 7:30 на Колпинском шоссе по пути на автобусную остановку на местную жительницу напал неизвестный. Мужчина несколько раз ударил её по телу, после чего отобрал сумку-рюкзак и скрылся.В сумке находились документы и банковские карты. Пострадавшую госпитализировали. Нападавшего разыскивает полиция.
15.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная неизвестно знакомый А Неизвестный неизвестно ножевое ранениепорезал лицо жильё насильникаА задержан https://piter.tv/event/Na_Lenskoj_ulice_muzhchina_porezal_priyatelnice_lico/На Ленской улице мужчина порезал приятельнице лицо00Злоумышленника задержали, женщину отвезли в травмпункт.В третьем часу ночи во вторник, 15 декабря, к правоохранителям обратились петербуржцы, живущие в доме на Ленской улице. Как рассказали в пресс-службе УВО, жители услышали женские крики и шум драки в коммунальной квартире по соседству и вызвали подмогу.Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали в парадной дома мужчину, который порезал лицо своей приятельнице. Как выяснилось, знакомые вместе распивали спиртное и внезапно поссорились. В ходе конфликта нетрезвый злоумышленник схватил нож и порезал женщине лицо. Мужчину передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств, на место выезжала следственно-оперативная группа.Раненую женщину направили в травматологический пункт.да, СК
15.12.2020 Красное Село Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 12 школьница преступник Али 24 неизвестно изнасиловал изнасиловал неизвестно да задержан https://ivbg.ru/8157473-ali-iznasiloval-12-letnyuyu-devochku-v-krasnom-sele.htmlВ полицию обратилась 37-летняя жительница Красного Села с сообщением о том, что несколько дней назад молодой человек по имени Али изнасиловал ее 12-летнюю дочь.Это произошло в квартире дома № 61/1, расположенного на проспекте Ленин. По подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего гражданина Узбекистана, работающего парикмахером.да, полиция
17.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 10 школьница близкий родственник Неизвестный 33 женат неизвестно изнасиловал изнасиловал общее жильё да проверка https://peterburg2.ru/news/peterburzhenka-obvinila-muzha-v-iznasilovanii-rebyonka-85477.htmlЖительница Петербурга обвинила мужа в растлении своей дочери. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Женщина заявила, что 17 декабря в квартире на улице Королева 33-летний супруг изнасиловал её 10-летнюю дочь, свою падчерицу. Известно, что семья полная, на учёте в ОДН никогда не состояла. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Подробнее: https://peterburg2.ru/news/peterburzhenka-obvinila-muzha-v-iznasilovanii-rebyonka-85477.htmlда, МВД
18.12.2020 Колпино Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 37 неизвестно знакомый Неизвестный 34 неизвестно избил избил изнасиловалдругое да задержан https://78.ru/news/2020-12-19/bezrabotnii_peterburzhec_izbil_i_iznasiloval_zhenshinu_na_cherdake_doma_v_kolpinoСотрудники полиции задержали жителя посёлка Шушар за изнасилование женщины в Колпино, сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.Накануне, 18 декабря, в половину седьмого утра в полицию обратилась жительница Колпино 1983 года рождения. Она сообщила, что в период с 03:00 до 06:30 на чердаке дома по улице Губина малознакомый избил её и изнасиловал.Сотрудники полиции уже спустя 20 минут по «горячим следам» задержали безработного жителя Шушар 1986 года рождения. Его доставили в полицию, где поместили в изолятор. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.да, полиция
19.12.2020 п.Понтонный Город федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 13 школьница знакомый Неизвестный 34 неизвестно изнасиловал изнасиловал общее жильё да задержан https://spbdnevnik.ru/news/2020-12-20/v-peterburge-migranta-podozrevayut-v-iznasilovanii-13letney-sosedkiПетербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина Киргизии. Его подозревают в изнасиловании 13-летней девочки, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Петербургу.По данным ведомства, преступление произошло в субботу, 19 декабря, в коммунальной квартире одного из домов на территории поселка Понтонный. Пострадавшая была соседкой предполагаемого злоумышленника.В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование этого уголовного дела продолжается. да, полиция
19.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 37 сожитель ранен неизвестно знакомый 1 Неизвестный 71 пенсионер пытался зарезатьудар ножом общее жильё задержан https://gazeta.spb.ru/2325370-pensioner-napal-s-nozhom-na-svoih-sosedej-po-kommunalke-na-kupchinskoj-ulitse/Во Фрунзенском районе Петербурга пенсионер ножом ударил по подбородку свою соседку по коммунальной квартире. Пострадал и ее сожитель.В субботу, 19 декабря, в отдел полиции поступило сообщение о поножовщине в доме № 24 по улице Купчинской. Прибывшие правоохранители установили, что 71-летний пенсионер во время внезапной ссоры ножом ударил свою 37-летнюю соседку. Досталось и ее сожителю.Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, пьяного потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Его сожительнице оказали медпомощь и отпустили. Пенсионера задержали.В отношении пожилого жителя составили протокол по факту мелкого хулиганства. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.да, полиция
19.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 31 вовлеченная в проституциюинтимный партнёр Неизвестный 42 неизвестно ≥X избил избил удерживалжильё насильника проверка http://kupchinonews.ru/2020/12/27/kupchintsa-podozrevayut-v-ubijstve-svoej-znakomoj/В конце декабря в купчинских квартирах произошло несколько вспышек насилия. Так 19 декабря в квартире дома № 19 корпус 3 по Бухарестской улице 42-летний ранее судимый мужчина избил и незаконно удерживал в квартире 31-летнюю проститутку, приехавшую к нему по вызову. Девушке помогли соседи, услышав шум, они позвали на помощь полицию, а потом пострадавшая, написала заявление на своего обидчика. Медики диагностировали у девушки синяки и перелом носа, сообщает «МР-7».да, полиция
20.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная сожительство неизвестно интимный партнёр А Андрей Титов сожительство неизвестно ≥X да сбросил с высотысбросил с 5 этажаобщее жильё А задержан https://govoritmoskva.ru/news/257387/ В Санкт-Петербурге мужчина сбросил свою девушку с балкона пятого этажа12:20 вчера 704 0Фото: Валентин Егоршин/РИА НовостиПострадавшая находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии.Как сообщили РИА Новости в МВД, во время застолья между парой произошла ссора. Подозреваемый избил подругу, а затем столкнул с балкона пятого этажа общежития.Мужчина задержан. Им оказался ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».да, СК
21.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 14 мать, отец и сестра избитышкольница преступник 4 Трое мужчин неизвестно избили избили семью улица на свободе https://gazeta.spb.ru/2325564-semyu-s-rebenkom-zhestko-izbili-na-detskoj-ploshhadke-v-peterburge/Трое неизвестных крепких мужчин напали на 14-летнюю девочку. Родители и ее старшая сестра пытались защитить школьницу, но в итоге сами стали жертвами нападения.Об этом рассказала старшая сестра девочки Виктория. Петербурженка пишет в своем Instagram-аккаунте, что все произошло во дворе дома на Новоизмайловском проспекте. «Здоровые бугаи» пристали к школьницам на детской площадке. Между ними произошел конфликт, который обернулся тем, что мужчины начали таскать их за шиворот и замахиваться.«Когда моя сестра позвала на помощь меня, отца и мать, нас избили железными трубами и лопатами!», — заявляет Виктория.Мать получила несколько ударов в живот, отцу сломали нос, а старшую сестру были с ноги по животу и голове. После драки потерпевшие обратились за помощью в больницу. Старшей сестре и отцу диагностировали сотрясение мозга.Старшая сестра и отец получили сотрясение мозга. Фото: скриншот InstagramПо словам Виктории, напавших на них мужчин отпустили домой. При этом нападавшие продолжают писать девушки угрозы.да, пострадавшая в соцсети
21.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная мать, отец и сестра избитынеизвестно преступник 4 Трое мужчин неизвестно избили избили семью улица на свободе https://gazeta.spb.ru/2325564-semyu-s-rebenkom-zhestko-izbili-na-detskoj-ploshhadke-v-peterburge/Трое неизвестных крепких мужчин напали на 14-летнюю девочку. Родители и ее старшая сестра пытались защитить школьницу, но в итоге сами стали жертвами нападения.Об этом рассказала старшая сестра девочки Виктория. Петербурженка пишет в своем Instagram-аккаунте, что все произошло во дворе дома на Новоизмайловском проспекте. «Здоровые бугаи» пристали к школьницам на детской площадке. Между ними произошел конфликт, который обернулся тем, что мужчины начали таскать их за шиворот и замахиваться.«Когда моя сестра позвала на помощь меня, отца и мать, нас избили железными трубами и лопатами!», — заявляет Виктория.Мать получила несколько ударов в живот, отцу сломали нос, а старшую сестру были с ноги по животу и голове. После драки потерпевшие обратились за помощью в больницу. Старшей сестре и отцу диагностировали сотрясение мозга.Старшая сестра и отец получили сотрясение мозга. Фото: скриншот InstagramПо словам Виктории, напавших на них мужчин отпустили домой. При этом нападавшие продолжают писать девушки угрозы.да, пострадавшая в соцсети
21.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная замужем, 2 дочери и муж избитынеизвестно преступник 4 Трое мужчин неизвестно избили избили семью улица на свободе https://gazeta.spb.ru/2325564-semyu-s-rebenkom-zhestko-izbili-na-detskoj-ploshhadke-v-peterburge/Трое неизвестных крепких мужчин напали на 14-летнюю девочку. Родители и ее старшая сестра пытались защитить школьницу, но в итоге сами стали жертвами нападения.Об этом рассказала старшая сестра девочки Виктория. Петербурженка пишет в своем Instagram-аккаунте, что все произошло во дворе дома на Новоизмайловском проспекте. «Здоровые бугаи» пристали к школьницам на детской площадке. Между ними произошел конфликт, который обернулся тем, что мужчины начали таскать их за шиворот и замахиваться.«Когда моя сестра позвала на помощь меня, отца и мать, нас избили железными трубами и лопатами!», — заявляет Виктория.Мать получила несколько ударов в живот, отцу сломали нос, а старшую сестру были с ноги по животу и голове. После драки потерпевшие обратились за помощью в больницу. Старшей сестре и отцу диагностировали сотрясение мозга.Старшая сестра и отец получили сотрясение мозга. Фото: скриншот InstagramПо словам Виктории, напавших на них мужчин отпустили домой. При этом нападавшие продолжают писать девушки угрозы.да, пострадавшая в соцсети
22.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 19 неизвестно преступник Неизвестный водитель изнасиловал изнасиловал авто насильника да проверка https://spbdnevnik.ru/news/2020-12-23/taksist-iznasiloval-passazhirku-i-otvez-ee-v-mariinskuyu-bolnitsuВ Петербурге молодая местная жительница стала жертвой насильника. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вечером 22 декабря петербурженка отдыхала в компании друзей в одном из кафе, расположенном в Невском районе города. После посиделок девушка решила вызвать такси, чтобы отправиться домой.Во время поездки таксист изменил маршрут и вместо того, чтобы довезти пассажирку до дома, свернул во дворы, забрался на заднее сидение и изнасиловал девушку. После этого злоумышленник отвез свою жертву в Мариинскую больницу по ее же просьбе.Ввиду алкогольного опьянения девушка не смогла запомнить приметы водителя. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.
23.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная 21 неизвестно знакомый Казбек неизвестно изнасиловал изнасиловал жильё жертвы да розыск https://kazanfirst.ru/news/538189  Бородатый мужчина в оранжевом свитере изнасиловал челнинку в Санкт-ПетербургеПо словам 21-летней жертвы, в съемной квартире на улице Козлова над ней надругался гость.Девушка из Набережных Челнов обвинила в изнасиловании мужчину, будучи в Санкт-Петербурге. Сейчас злоумышленника разыскивают.Все произошло еще 23 декабря около 13:00. По данным «Невских новостей», 21-летняя потерпевшая обратилась в службу «112» и рассказала, что над ней в съемной квартире на улице Козлова утром надругался гость. Когда насильник удовлетворился, он скрылся, добавила она.Жертва назвала правоохранителям приметы мужчины. Его рост около 180 сантиметров. У «визитера» - черные усы и волосы, а также борода. Он был одет в оранжевый свитер. Поверх - черная куртка. Того же цвета были джинсы и ботинки. 
28.12.2020 Санкт-ПетербургГород федерального значения Санкт-ПетербургНеизвестная водитель знакомый А Хаме 30-40 неизвестно изнасиловал изнасиловал неизвестно А да розыск https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-neizvestnyy-iznasiloval-voditelya-avtobusa-posle-korotkogo-znakomstva-85393.htmlВ Петербурге мужчина изнасиловал женщину после совместного распития алкогольных напитков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.Вечером 28 декабря потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что ночью её изнасиловал малознакомый по имени «Хаме» в квартире на улице Примакова. Злоумышленник, как и жертва, был в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что женщина работает водителем автобуса.Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании ребёнкаПетербурженка обвинила мужа в изнасиловании ребёнкаПострадавшая запомнила приметы обидчика: это мужчина азиатской внешности, около 30-40 лет, был одет в черную куртку. Оперативники разыскивают насильника.Подробнее: https://peterburg2.ru/news/v-peterburge-neizvestnyy-iznasiloval-voditelya-avtobusa-posle-korotkogo-znakomstva-85393.htmlда, СК
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