Председателю СК России доложено о расследовании убийства
женщины в 2010 году в городе Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета Российской Федерации изучил доклад Главного
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу СанктПетербургу о ходе расследования уголовного дела, возбужденного 24 марта 2010 года по
факту пропажи без вести местной жительницы 1960 года рождения, матери троих детей,
работавшей врачом в одном из роддомов города, по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Необходимо отметить, что 9 декабря 2020 года на прием к Председателю СК России
обратился отец женщины, который сообщил, что до сих пор не знает, что же произошло с его
дочерью, тело ее не найдено. Александр Бастрыкин поручил сотрудникам Главного
управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России разработать
совместно со следователем дальнейшую тактику расследования, в кратчайшие сроки
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установить все обстоятельства совершенного преступления. 30 марта 2021 года в результате
проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями
совместно с сотрудниками уголовного розыска задержан 60-летний заведующий отделением
одной из больниц города. Мужчина был допрошен с применением полиграфа. Указанные
сведения в совокупности с другими вновь полученными доказательствами послужили
основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления.
По данным следствия, 23 февраля 2010 года обвиняемый в квартире одного из домов по улице
Чапыгина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, совершил
убийство своей супруги 1960 года рождения, после этого расчленил ее тело, части которого
выбросил в мусорные контейнеры. С целью сокрытия совершенного преступления он
обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая якобы в указанный день ушла из
дома на работу и пропала без вести.
Глава ведомства поручил криминалистам центрального аппарата оказать необходимую
практическую помощь в расследовании всех обстоятельств совершенного преступления. Ход и
результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле Александра
Бастрыкина.
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