
№ Дата Место Имя и 
возраст 
матери

Имя, пол 
и возраст
детей

Способ или 
орудие 

Способ  или
орудие 

Повод Выжившие Попытки суицида и 
учет в ПНД в анамнезе
у матери, 
предсмертная записка

Что мы еще знаем об этом случае

23 сентября 
2014

Лондон, 
Великоб
ритания

Рубина 
Кхан(46)

Сын 
Амаар 
Кхан(10)

Бросилась 
под поезд в 
8:41 утра

Погиб под 
колесами 
поезда

Депрессия в течение 
нескольких месяцев.

Slough train station

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport/11118615/Woman-who-
killed-herself-and-her-son-at-train-station-was-caring-mother.html

http://ntn.ua/ru/products/programs/svidok/news/2014/09/24/14669

1 11 сентября 
2014 

Балаково
, Россия

23 Ангелина
(7) лет и 
Алиса 
(меньше 
месяца)

Сбросилась 
с вышки 
ЛЭП

Утоплены в 
ванной

Муж ушел за 3 
месяца до 
родов, 
накануне  - 
телефонная 
ссора с мужем

Статус в соцсети за две 
недели: «Да пошло все к
чертям» По телефону 
сообщила мужу о 
намерениях.

Перееехала в новый дом (Проспект Героев, 18) два месяца назад. Всё произошло за 
день до дня рождения мужа Евгения. http://saratov.kp.ru/daily/26281/3159092/

http://www.om-saratov.ru/novosti/12-september-2014-i14768-v-balakovo-posle-ssory-s

2 4 (6) 
сентября 
2014 

Поселок 
Южный, 
Барнаул, 
Россия

Сын 15 
лет

Повесилась 
в лесу через 
2 дня

Зарублен 
топором

Постоянное 
насилие со 
стороны 
психически 
больного сына

 http://www.altai.aif.ru/incidents/1333771

http://barnaul.bezformata.ru/listnews/zhitelnitca-barnaula-ubila-sina/24124306/

3 1 сентября 
2014

Москва, 
Россия

Наталья С.
(42)

дочь Соня
(7)

Выбросилас
ь из окна 14 
этажа

Мать 
выпрыгнула 
из окна 14 
этажа со 
спящей 
дочерью на 
руках

Не хотела, 
чтобы девочка 
шла в 1 класс

Параноидальная 
шизофрения (за семьей 
следят неизвестные)

Каширское шоссе, 92 

Скинула с 14-го этажа компьютер и планшетр повторяла, что девочка ее не пойдет в 
школу, поскольку за их семьей следят неизвестные. 
http://www.uefima.ru/kriminal/uzhas-i-strax-v-den-znanij.html

4 29 августа 
2014

Петрозав
одск,, 
Россия

Анна 
Поликарпо
ва (28)

Сын (8) и 
дочь (8 
месяцев)

Повесилась Задушены Депрессия. Прощальное
сообщение в соцсети

Муж Вячеслав. Семья жила на ул.Станционная  http://gazeta-
petrozavodsk.ru/content/mat-ubivshaya-detei-v-petrozavodske-podnyala-sereznuyu-dlya-
rossii-problemu

http://lifenews.ru/news/139294

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1929348

5 8 августа 
2014 

Подмоск
овье, 
Домодед
овский 
район, 
Россия

Татьяна М.
(32)

Дмитрий 
(грудной)

Бросилась 
под автобус

Погиб под 
колесами 
автобуса

Шесть лет назад 
поставлен диагноз 
шизофрении. В 
последние дни 
несколько раз 
высказывала мысли о 
суициде

Сложные отношения с мужем. Авария произошла на 3-м километре трассы ММК —
Шахово — Гальчино — Сырьево в 08:10 в пятницу, женщину во время прогулки 
сопровождали родители.  http://www.ntv.ru/novosti/1192656/#ixzz3GEzKVXlD

http://lifenews.ru/news/138067

http://www.mk.ru/incident/2014/08/08/zhenshhina-prygnuvshaya-s-rebenkom-na-rukakh-
pod-avtobus-shest-let-lechilas-ot-shizofrenii.html

6 2 августа 
2014 

Звенигор
од, 
Россия

26 Сын( 2) Бросилась с 
9 этажа

Падение с 9 
этажа

Патологическа
я ревность 
мужа

Ребенок - закрытая 
черепно-мозговая 
травма, сотрясение 
головного мозга и 
переломы 

За две недели пыталась 
выпрыгнуть из окна с 
ребенком, остановлена 
родными

Гражданка Таджикистана проживала  улице Радужной. 

 http://zvencity.ru/novosti/item/molodaya-mat-s-dvuhgodovalym-rebenkom-sbrosilas-s-9-
go-etazha

http://zvencity.ru/novosti/item/molodaya-mat-s-dvuhgodovalym-rebenkom-sbrosilas-s-9-go-etazha
http://zvencity.ru/novosti/item/molodaya-mat-s-dvuhgodovalym-rebenkom-sbrosilas-s-9-go-etazha
http://www.mk.ru/incident/2014/08/08/zhenshhina-prygnuvshaya-s-rebenkom-na-rukakh-pod-avtobus-shest-let-lechilas-ot-shizofrenii.html
http://www.mk.ru/incident/2014/08/08/zhenshhina-prygnuvshaya-s-rebenkom-na-rukakh-pod-avtobus-shest-let-lechilas-ot-shizofrenii.html
http://lifenews.ru/news/138067
http://www.ntv.ru/novosti/1192656/#ixzz3GEzKVXlD
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1929348
http://lifenews.ru/news/139294
http://gazeta-petrozavodsk.ru/content/mat-ubivshaya-detei-v-petrozavodske-podnyala-sereznuyu-dlya-rossii-problemu
http://gazeta-petrozavodsk.ru/content/mat-ubivshaya-detei-v-petrozavodske-podnyala-sereznuyu-dlya-rossii-problemu
http://gazeta-petrozavodsk.ru/content/mat-ubivshaya-detei-v-petrozavodske-podnyala-sereznuyu-dlya-rossii-problemu
http://www.uefima.ru/kriminal/uzhas-i-strax-v-den-znanij.html
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/zhitelnitca-barnaula-ubila-sina/24124306/
http://www.altai.aif.ru/incidents/1333771
http://www.om-saratov.ru/novosti/12-september-2014-i14768-v-balakovo-posle-ssory-s
http://saratov.kp.ru/daily/26281/3159092/
http://ntn.ua/ru/products/programs/svidok/news/2014/09/24/14669
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport/11118615/Woman-who-killed-herself-and-her-son-at-train-station-was-caring-mother.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/road-and-rail-transport/11118615/Woman-who-killed-herself-and-her-son-at-train-station-was-caring-mother.html


бедренных костей

7 6 июля 2014 Майкоп, 
Россия

45 Дочь (12) Нож Нож Состояла на учете в 
психиатрической 
клинике

Семья жила в частном доме на ул.Пирогова

http://www.adigea.aif.ru/incidents/fraud/1203331

http://lenta-kazan.ru/news/incidents/10304-v-maykope-mat-ubila-12-letnyuyu-doch-i-
pokonchila-s-soboy.html

http://u-f.ru/News/u309/2014/07/08/680567

1 июля 2014 Ист 
Гринбач, 
Нью-
Йорк,  
США

Анжела 
Мтамбу 
(47) 

Дочери 
Каллидор
а (9)  и 
Эудора 
(6)

Полиэтилен
овый пакет с
азотом

Полиэтилен
овый пакет с
азотом

Самоубийство 
старшего сына 
(23) Митчела 
Гватида (23 
апреля 2014)  - 
полиэтиленовы
й пакет с 
азотом

Помещали под 
наблюдение психиатра 
на три недели, неделю 
назад вышла из 
клиники. За месяц до 
эпизода родственник 
предупреждал власти.

Сын служил в ВВС США 2012-2013 на Окинаве (Япония). Анжела Мтамбу и ее сын 
перехали в Нью-Йорк из Хараре в Зимбаве в 1997 году и поселились в Ист Гинбач в 
2002. Приехав из Хьюстона (Техас) в дом, где покончил жизнь самоубийством ее 
старший сын, медсестра Анжела Мтамбу  заполнила забаррикадированную спальню
азотом. http://www.timesunion.com/local/article/2-children-1-adult-dead-at-East-
Greenbush-home-5592277.php

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2676993/Mom-kills-self-2-daughters-nitrogen-
gas.html

8 27 июня 
2014 

Нижний 
Новгоро
д, Россия

40 Дочь(8) Порезала 
вены и 
включила 
газ 

Забила 
молотком во
сне в 5 утра

 Давно 
пыталась 
избавиться от 
ребенка, отец 
ребенка 
заявил, что 
дочь ему не 
нужна. 
Пробовала 
отдать девочку 
в детский дом.

В записке просила 
похоронить ее вместе с 
дочерью. 

Семья приехала из Уфы и проживала в съемной квартире на улице Крылова. 
Женщина сама вызвала полицию. http://kvedomosti.com/11351-v-nizhnem-novgorode-
mat-ubila-spyaschuyu-7-letnyuyu-doch-molotkom.html

http://www.ntv.ru/novosti/1089876

http://kriminalnn.ru/2014/06/27/v-n-novgorode-mat-ubila-7-letnyuyu-doch-3856/

9 13 мая 2014 Тихвин, 
Россия

34 Дочь (4 
месяца)

Бросилась с 
балкона 7 
этажа

Мать 
прыгнула с 
балкона 7 
этажа с 
ребенком на 
руках

Мать получила  
многочисленные 
травмы

Незадолго до 
происшествия сообщила
мужу по телефону, что 
слышыи голоса, 
которые требуют 
спрыгнуть с балкона

Безработная жительница Петербурга, неделю проживающая в городе Тихвин, в 1-м 
микрорайоне

http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-05-13/zhitelnitsa-tikhvina-vybrosilas-iz-okna-
vmeste-s-nevrozhdennoy-docheryu/

http://procrf.ru/news/210413-v-tihvine-s-balkona.html

http://owght.ru/materials/show/494.htm

10 17 апреля 
2014 

Москва, 
Россия

31 1 год Бросилась с 
5 этажа в 
6:30 утра

Сброшен 
матерью с 5 
этажа

Мать - чмт,  
ребенок – 
сотрясение 
головного мозга, 
травма грудной 
клетки

В последнее время  
отправляла на 
незнакомые номера 
СМС-сообщения с 
целью новых знакомств 
и общения. 

Бакунинская, 4/6

Женщина снимала все последние часы на камеру и прыжок на телефон. Перед 
прыжком сфотографировала сына, лежащего на земле.
 http://delate.info/25814-v-moskve-iz-za-poslerodovoy-depressii-zhenschina-vybrosilas-s-
synom-iz-okna.html
http://runews24.ru/russia/moscow/17042014-mat-s-rebenkom.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1487892

11 19 февраля 
2014 

485 км 
Октябрьс
кой 
железной

38 Дочь(4) Бросилась 
под поезд

Погибла под
колесами 
поезда

Женщина была пьяна после праздника, на котором она со знакомыми отмечала день 
рождения дочери. Муж начал искать пропавших  http://www.rg.ru/2014/02/11/reg-
cfo/zheldor-anons.html

http://www.rg.ru/2014/02/11/reg-cfo/zheldor-anons.html
http://www.rg.ru/2014/02/11/reg-cfo/zheldor-anons.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1487892
http://runews24.ru/russia/moscow/17042014-mat-s-rebenkom.html
http://delate.info/25814-v-moskve-iz-za-poslerodovoy-depressii-zhenschina-vybrosilas-s-synom-iz-okna.html
http://delate.info/25814-v-moskve-iz-za-poslerodovoy-depressii-zhenschina-vybrosilas-s-synom-iz-okna.html
http://owght.ru/materials/show/494.htm
http://procrf.ru/news/210413-v-tihvine-s-balkona.html
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-05-13/zhitelnitsa-tikhvina-vybrosilas-iz-okna-vmeste-s-nevrozhdennoy-docheryu/
http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-05-13/zhitelnitsa-tikhvina-vybrosilas-iz-okna-vmeste-s-nevrozhdennoy-docheryu/
http://kriminalnn.ru/2014/06/27/v-n-novgorode-mat-ubila-7-letnyuyu-doch-3856/
http://www.ntv.ru/novosti/1089876
http://kvedomosti.com/11351-v-nizhnem-novgorode-mat-ubila-spyaschuyu-7-letnyuyu-doch-molotkom.html
http://kvedomosti.com/11351-v-nizhnem-novgorode-mat-ubila-spyaschuyu-7-letnyuyu-doch-molotkom.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2676993/Mom-kills-self-2-daughters-nitrogen-gas.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2676993/Mom-kills-self-2-daughters-nitrogen-gas.html
http://www.timesunion.com/local/article/2-children-1-adult-dead-at-East-Greenbush-home-5592277.php
http://www.timesunion.com/local/article/2-children-1-adult-dead-at-East-Greenbush-home-5592277.php
http://u-f.ru/News/u309/2014/07/08/680567
http://lenta-kazan.ru/news/incidents/10304-v-maykope-mat-ubila-12-letnyuyu-doch-i-pokonchila-s-soboy.html
http://lenta-kazan.ru/news/incidents/10304-v-maykope-mat-ubila-12-letnyuyu-doch-i-pokonchila-s-soboy.html
http://www.adigea.aif.ru/incidents/fraud/1203331


дороги, 
Тверь, 
Россия

12 15 февраля 
2014 

Ростов, 
Россия

27 Дочь ( 4) 
и сын (26 
дней)

8 ножевых 
ранений в 
живот, рана 
гортани, 
перерезанны
е сухожилия 
рук, около 
16:00

Дочь  - 
ножевые  
ранения 
передней 
поверхности
шеи,  
повреждени
е правой 
доли печени,
сын -  
ножевые 
ранения 
живота и 
шеи 

Выжили Семья жила на ул.Аксайская. Всё произошло в детской. Муж в это время находился 
дома и вызвал скорую. Суд отправил женщину на принудительное психиатрическое 
лечение.  Дети прооперированы, выписаны из больницы 3 марта 
http://rostov.kp.ru/online/news/1673984

http://m.msk.kp.ru/daily/26282.7/3159374//

http://www.shahty.ru/news/news_7362.html

13 22 января 
2014

Село 
Дерезовк
а, 
Верхнем
амонски
й район, 
Воронеж
ская 
область, 
Россия

25 дочери (2 
и 6) 

Повесилась 
в сенях дома

Нож Нищета, долги,
измена мужа

Попросила прощения у 
матери, написала, что 
другого выхода не было 
и  что никто не любил и 
не смог бы любить ее 
детей так же сильно, как
она

Работала дояркой на местной ферме. Брак был для женщины вторым. 
http://sobesednik.ru/news/20140123-sledstvennye-organy-voronezhskoi-oblasti-
proinformirovali-o-dvoinom-ubiistve-detei-zak

http://independent-news.ru/?p=59223

http://riavrn.ru/news/doyarka-zarezavshaya-dochek-i-pokonchivshaya-s-soboy-v-
voronezhskoy-oblasti-stradala-depressiey/

http://www.communa.ru/news_vrn/kriminal/79658/

13 января 
2014 

Уэст-
Палм-
Бич, 
Флорида,
США

Дженнифе
р Берман 
(48)

Александ
р (16) и 
Жаклин 
(15)

Застрелилас
ь

Застрелены Развод в 
декабре, 
нищета, долги,
угроза 
лишиться дома
в феврале

Муж - известный продавец роскошных домов Ричардом Берманом. Берманы 
зарегистрировали брак в 1992 году. Муж подавал на развод в 2008. Развелись по 
желанию жены в  2012 году, прожили под одной крышей год, затем  Дженнифер 
сообщила в суд о эмоциональном насилии и суд обязал мужа уехать. Работала 
медсестрой по 12 часов. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2539305/Mother-kills-two-musically-talented-
teenaged-children-tragic-murder-suicide.html#ixzz2sGsRZPXy

14 10 января 
2014 

Дзержин
ск, 
Россия

24 Сын(16 
дней)

Прыгнула с 
5 этажа

Мать с 
ребенком на 
руках 
вечером 
прыгнула с 5
этажа 

Мать умерла в 
реанимации 17 
января,  малыш -  
переохлаждение 
(был найден утром)

Снимала вместе с мужем квартиру на бульваре Химиков

http://www.nn.ru/news/incidents/2014/01/15/v_dzerzhinske_molodaya_mat_s_mladentse
m_pyt  alas_pokonchit_zhizn_samoubiystvom/

http://news.rambler.ru/23192280/

1 января 
2014 

Кокшетау
, 
Казахста
н

29 5 дней Прыгнула с 
2 этажа 
роддома

Падение со 
2 этажа

Мать - ушиб 
головного мозга, 
переломы голени и 
пяточных костей; 
ребенок не 
пострадал 

Работает оперуполномоченным департамента уголовно-исполнительной системы по
Акмолинской области http://tengrinews.kz/events/v-kokshetau-rojenitsa-s-rebenkom-
vyibrosilas-iz-okna-roddoma-248237/

http://news.headline.kz/society/rojenitsa_s_mladentsem_pryignula_iz_okna_roddoma_v_
kokshetau.html

http://news.headline.kz/society/rojenitsa_s_mladentsem_pryignula_iz_okna_roddoma_v_kokshetau.html
http://news.headline.kz/society/rojenitsa_s_mladentsem_pryignula_iz_okna_roddoma_v_kokshetau.html
http://tengrinews.kz/events/v-kokshetau-rojenitsa-s-rebenkom-vyibrosilas-iz-okna-roddoma-248237/
http://tengrinews.kz/events/v-kokshetau-rojenitsa-s-rebenkom-vyibrosilas-iz-okna-roddoma-248237/
http://news.rambler.ru/23192280/
http://www.nn.ru/news/incidents/2014/01/15/v_dzerzhinske_molodaya_mat_s_mladentsem_pytalas_pokonchit_zhizn_samoubiystvom/
http://www.nn.ru/news/incidents/2014/01/15/v_dzerzhinske_molodaya_mat_s_mladentsem_pytalas_pokonchit_zhizn_samoubiystvom/
http://www.nn.ru/news/incidents/2014/01/15/v_dzerzhinske_molodaya_mat_s_mladentsem_pytalas_pokonchit_zhizn_samoubiystvom/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2539305/Mother-kills-two-musically-talented-teenaged-children-tragic-murder-suicide.html#ixzz2sGsRZPXy
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2539305/Mother-kills-two-musically-talented-teenaged-children-tragic-murder-suicide.html#ixzz2sGsRZPXy
http://www.communa.ru/news_vrn/kriminal/79658/
http://riavrn.ru/news/doyarka-zarezavshaya-dochek-i-pokonchivshaya-s-soboy-v-voronezhskoy-oblasti-stradala-depressiey/
http://riavrn.ru/news/doyarka-zarezavshaya-dochek-i-pokonchivshaya-s-soboy-v-voronezhskoy-oblasti-stradala-depressiey/
http://independent-news.ru/?p=59223
http://sobesednik.ru/news/20140123-sledstvennye-organy-voronezhskoi-oblasti-proinformirovali-o-dvoinom-ubiistve-detei-zak
http://sobesednik.ru/news/20140123-sledstvennye-organy-voronezhskoi-oblasti-proinformirovali-o-dvoinom-ubiistve-detei-zak
http://www.shahty.ru/news/news_7362.html
http://m.msk.kp.ru/daily/26282.7/3159374//
http://rostov.kp.ru/online/news/1673984


6 декабря 
2013 

Баранови
чи, 
Белорусь

24 6 месяцев Сбросилась 
с 
железнодоро
жного моста

Задушен Мать выжила http://www.charter97.org/ru/news/2013/12/7/81347/

15 5 ноября 
2013 

Поселок 
Восточн
ый, 
Курган, 
Россия

Сын (3)) Повесилась Задушен 
подушкой

Долги Последние недели 
находилась в состоянии 
депрессии. 
Видеообращение: 
приняла такое решения 
из-за долгов; о 
трехлетнем сыне “Не 
хочу чтобы он называл 
матерью чужую тетю”

Работала уборщицей в школе. Соседи помогали вещами и продуктами.

http://ura.ru/content/kurgan/05-11-2013/news/1052168443.html

25 октября 
2013

Замбара, 
Зимбабве

Эния 
Джинджик
а (29) 

Трое 
детей

Выпила яд 
(пестицид) и
повесилась

Отравлены и
сброшены в 
колодец

Неверность 
мужа

Пыталась поджечь машину мужа.

http://allafrica.com/stories/201310260135.html

16 19 октября 
2013  

Оловянн
инский 
район, 
Забайкал
ьский 
край, 
Россия

Дочь (8) Нож Состояла на учете у 
психиатра

Также ранила сожителя 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=61334

17 8 октября 
2013 

Ростов, 
Россия

Ольга (27) Дочь 
Алиса (3)

Выбросилас
ь с балкона 9
этажа 
квартиры

Падение с 
балкона 9 
этажа 
квартиры

Мать умерла в 
реанимации

 С лета посещала 
психолога по поводу  
депрессии и онкофобии.
За две недели 
совершила неудачную 
попытку прыгнуть с 
балкона и написала 
предсмертную записку. 
Говорила:  «Я - плохая 
мать, постоянно болею 
и не могу должного 
внимания уделять 
ребенку». 

http://www.rostov.kp.ru/daily/26143/3033004/

18 20 сентября 
2013 

Нефтеюг
анский 
район, 
ХМАО, 
Россия

30 Сын(6) и  
двойняшк
и (1)

Застрелилас
ь

Застрелены “Устала жить” Семья жила в юрте в отдаленном родовом угодии. Женщине помогала  сестра Ольга,
которая тоже в одиночку воспитывала сына. Ольга работала, а погибшая сестра 
присматривала за детьми. 

http://pn14.info/?p=140795

http://sitv.ru/arhiv/news/incidents/61264/

16 сентября 
2013 

Иерусал
им, 

40 Дочь(5) и 
сын(7)

Нож Нож Разведенная русскоязычная репатриантка, жившая на  улице Эйн-Геди в столичном 
районе Тальпиот http://www.strana.co.il/news/?ID=69255&cat=

http://www.strana.co.il/news/?ID=69255&cat
http://sitv.ru/arhiv/news/incidents/61264/
http://pn14.info/?p=140795
http://www.rostov.kp.ru/daily/26143/3033004/
http://zabmedia.ru/?page=news&text=61334
http://allafrica.com/stories/201310260135.html
http://ura.ru/content/kurgan/05-11-2013/news/1052168443.html
http://www.charter97.org/ru/news/2013/12/7/81347/


Израиль

4 сентября 
2013 

Село 
Кургуль, 
Аксуски
й район, 
Павлодар
ская 
область, 
Казахста
н

37 Сын(7) и 
младенец 
(4 
месяца)

Повесилась Нож Лечилась от 
послеродовой 
депрессии

 Оралманка - этническая казашка, вернувшаяся в Казахстан

http://lenta.kz/?mod=news&id=2588

31 июля 
2013 

Куки, 
Сайтама,
Япония

Харуми 
Исикава 
(44)

Дочь (14) 
и сын (10)

Нож Нож Сама  связалась с аварийно-спасательной службой 
http://proishestviya.com/kriminal/31-mat-ubila-svoix-detej-a-potom-popytalas-pokonchit-
zhizn-samoubijstvom.html

9 июля 2013 Червоног
рад, 
Львовска
я 
область, 
Украина

23 Дочь(нов
ороджден
ная)

Угрожала 
выпрыгнуть 
со 2 этажа

Мать хотела 
выпрыгнуть 
со 2 этажа

http://www.segodnya.ua/regions/lvov/Na-Lvovshchine-mat-s-mladencem-ugrozhala-
vyprygnut-iz-okna-447057.html

19 июня 
2013 

Вентспи
лс, 
Латвия

28 2 и 3  Прыгнула в 
реку Вента 

Утоплены в 
реке Вента

Развод (две 
недели назад), 
увольнение из-
за 
медлительност
и

Мать выжила Антидепрессанты из-за 
переживаний по поводу 
развода

Всё произошло в три часа ночи. Трижды обращалась в Социальную службу за 
помощью (последний раз 14 июня) и записалась на курсы Госагентства занятости. 
После реанимации женщину арестовали, поместили в изолятор, а затем признали 
невменяемой и отправили на принудительное лечение. 
http://kriminal.focus.lv/news/maty-samoubiica-prygnula-v-reku-s-detymi/145454-maty-
samoubiica-prygnula-v-reku-s-detymi

20 апреля 
2013 

Херсон, 
Украина

34 Сын(3) Забралась на
парапет 
Антоновског
о моста

Мать 
забралась на
парапет 
Антоновског
о моста

Ссора со 
свекровью, 
усталость от 
жизни

Спасена милицией. Дома у женщины был еще старший ребенок.

http://www.t.ks.ua/news/v-hersone-zhenshina-hotela-sprignyt-s-mosta-s-3-h-letnim-
rebenkom

14 апреля 
2013 

Лондон, 
Великоб
ритания

Фиона 
Андерсон 
(21) 

Киден (11
месяцев), 
Эвин (3) , 
Эдди (2), 
нерожден
ный 
ребенок

Прыгнула с 
автопарковк
и в Гордон 
Роуд

Мать 
прыгнула с 
автопарковк
и в Гордон 
Роуд

Перед самоубийством 
написала несколько 
сообщений в фэйсбук

http://www.telegraph.co.uk/news/9998603/Police-contact-with-woman-who-killed-
children-and-committed-suicide-to-be-investigated.html

10 апреля 
2013 

Ашдод, 
Израиль

Младенец Порезала 
вены, ушла 
в море

Попытка 
утопления в 
море

Выжили Спасены полицейским, всё происходило на пляже

http://newsru.co.il/arch/israel/10apr2013/isha8007.html

19 25 марта 
2013 

Село 
Троицкое
Целинно
го 

Тамара 
Калсынова

3 и 5 Ввела 
воздух в 
вену с 
помощью 

Задушила 
подушкой

Обвиняемый в 
педофилии 
муж после 19 
экспертиз был 

Муж Руслан Калсынов,  дагестанец, известный адвокат. Мать обращалась в суды, на
телевидение, с плакатом "Накажите педофила"стояла  в центре Москвы 
http://www.pravda.ru/accidents/factor/crime/26-03-2013/1150007-syitsid-0/

http://www.pravda.ru/accidents/factor/crime/26-03-2013/1150007-syitsid-0/
http://newsru.co.il/arch/israel/10apr2013/isha8007.html
http://www.telegraph.co.uk/news/9998603/Police-contact-with-woman-who-killed-children-and-committed-suicide-to-be-investigated.html
http://www.telegraph.co.uk/news/9998603/Police-contact-with-woman-who-killed-children-and-committed-suicide-to-be-investigated.html
http://www.t.ks.ua/news/v-hersone-zhenshina-hotela-sprignyt-s-mosta-s-3-h-letnim-rebenkom
http://www.t.ks.ua/news/v-hersone-zhenshina-hotela-sprignyt-s-mosta-s-3-h-letnim-rebenkom
http://kriminal.focus.lv/news/maty-samoubiica-prygnula-v-reku-s-detymi/145454-maty-samoubiica-prygnula-v-reku-s-detymi
http://kriminal.focus.lv/news/maty-samoubiica-prygnula-v-reku-s-detymi/145454-maty-samoubiica-prygnula-v-reku-s-detymi
http://www.segodnya.ua/regions/lvov/Na-Lvovshchine-mat-s-mladencem-ugrozhala-vyprygnut-iz-okna-447057.html
http://www.segodnya.ua/regions/lvov/Na-Lvovshchine-mat-s-mladencem-ugrozhala-vyprygnut-iz-okna-447057.html
http://proishestviya.com/kriminal/31-mat-ubila-svoix-detej-a-potom-popytalas-pokonchit-zhizn-samoubijstvom.html
http://proishestviya.com/kriminal/31-mat-ubila-svoix-detej-a-potom-popytalas-pokonchit-zhizn-samoubijstvom.html
http://lenta.kz/?mod=news&id=2588


района, 
Калмыки
я, Россия

шприца оправдан 
судом. 

http://tltgorod.ru/reporter/?reporter=29390

20 22 марта 
2013

Москва, 
Россия

30? Дочь Угрожала 
прыгнуть с 
балкона 2 
этажа

Мать 
держала на 
руках и 
угрожала 
прыгнуть с 
балкона 2 
этажа

Выжили Кричала: «Я сейчас 
покончу жизнь 
самоубийством, прыгну 
вниз!». Называлась 
разными именами, не 
могла вспомнить всвой 
озраст.

Жительница другого района стояла на балконе на ул. 26 Бакинских Комиссаров. 
Спасены полицейскими

http://www.mk.ru/social/2013/03/22/830241-uchastkovyiy-spas-zhenschinu-ot-
samoubiystva.html

https://www.youtube.com/watch?v=42D8_zyHCjo (видео)

21 22 марта 
2013

Медного
рск 
Оренбур
гской 
области, 
Россия

23 Дочь(1) Выпрыгнула
из окна 2 
этажа

Мать 
выпрыгнула
с с ребенком
на руках

Неоднократно 
уходила из 
дома, оставляя 
дочь без 
присмотра

Мать получила 
компрессионный 
перелом 
позвоночника, 
ребенок травм не 
получил.

Вела асоциальный образ жизни,  неоднократно привлекалась к административной 
ответственности, злоупотребляла спиртными напитками

http://www.baltinfo.ru/2013/03/25/V-Orenburge-devushka-vyprygnula-iz-okna-s-
godovaloi-docheryu-provoditsya-proverka-344210

http://toporen.ru/news/news-mednogorsk/3617-%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF
%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0-
%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D1%81-
%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-
%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85.html

15 марта 
2013 

Бишкек, 
Киргизия

19 Нерожден
ный 
ребенок

Выпрыгнула
из окна 
предродовой
палаты 3 
этажа 
роддома во 
время схаток

Мать 
прыгнула с 3
этажа 
роддома

Нежелательная
беременность

Мать и ребенок 
попали в 
реанимацию, мать 
умерла через 
полчаса после 
кесаревого сечения,
ребенок умер 23 
марта

Жительница Узгенского района Ошской области не состояла на учете по 
беременности, к врачам не обращалась, поступила в стационар без обменной карты, 
без паспорта или сопроводительных документов, без мобильного телефона. 
Студентка, брак не зарегистрирован. http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?
t29428984.html

http://www.ktk.kz/ru/news/video/2013/03/19/21774

http://aif.kg/novosti/novosti-dnya/978-rebenok-mat-kotorogo-vybrosilas-iz-okna-
roddoma-v-bishkeke-umer.html

12 февраля 
2013 

Балта, 
Одесская
область, 
Украина

25 Нерожден
ный 
ребенок

Повесилась Мать 
повесилась

Нищета и 
безысходность

Мать-одиночка, осталось трое детей. Ухаживать за детьми женщине помогала мать. 
Семья жила в частном доме и находилась на контроле у службы по делам детей. 
http://kp.ua/incidents/379595-pod-odessoi-pokonchyla-s-soboi-beremennaia-mat-troykh-
detei

http://viknaodessa.od.ua/news/?news=66415

http://yunews.com.ua/?p=61756

6 февраля 
2013

Франция Дочери  
(3, 2 года 
и 17 
дней)

Повесилась 
на 
электрическ
ом проводе в
подвале 
своего дома

Задушены 
во сне

Нищета, 
самоубийство 
мужа после 
рождения 
третьего 
ребенка

Отправила 
родственнику смс о 
намерениях. В записке 
сообщила, что не может 
жить без мужа. 

24-летний муж работал сварщиком

http://focus.ua/society/259751/

22 24 января Село Александр Богдан(5) Поверхност 10 ударов в Развод (за год), Мать и один из Уже пыталась убить В момент происшествия была в состоянии алкогольного опъянения. Жила у своих 

http://focus.ua/society/259751/
http://yunews.com.ua/?p=61756
http://viknaodessa.od.ua/news/?news=66415
http://kp.ua/incidents/379595-pod-odessoi-pokonchyla-s-soboi-beremennaia-mat-troykh-detei
http://kp.ua/incidents/379595-pod-odessoi-pokonchyla-s-soboi-beremennaia-mat-troykh-detei
http://aif.kg/novosti/novosti-dnya/978-rebenok-mat-kotorogo-vybrosilas-iz-okna-roddoma-v-bishkeke-umer.html
http://aif.kg/novosti/novosti-dnya/978-rebenok-mat-kotorogo-vybrosilas-iz-okna-roddoma-v-bishkeke-umer.html
http://www.ktk.kz/ru/news/video/2013/03/19/21774
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t29428984.html
http://diesel.elcat.kg/lofiversion/index.php?t29428984.html
http://toporen.ru/news/news-mednogorsk/3617-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85.html
http://toporen.ru/news/news-mednogorsk/3617-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85.html
http://toporen.ru/news/news-mednogorsk/3617-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85.html
http://www.baltinfo.ru/2013/03/25/V-Orenburge-devushka-vyprygnula-iz-okna-s-godovaloi-docheryu-provoditsya-proverka-344210
http://www.baltinfo.ru/2013/03/25/V-Orenburge-devushka-vyprygnula-iz-okna-s-godovaloi-docheryu-provoditsya-proverka-344210
https://www.youtube.com/watch?v=42D8_zyHCjo
http://www.mk.ru/social/2013/03/22/830241-uchastkovyiy-spas-zhenschinu-ot-samoubiystva.html
http://www.mk.ru/social/2013/03/22/830241-uchastkovyiy-spas-zhenschinu-ot-samoubiystva.html
http://tltgorod.ru/reporter/?reporter=29390


2013 Алексан
дровка-
Донская, 
Воронеж
ская 
область, 
Россия  

ия П. (30) и 
Савелий(
3)

ное ножевое 
ранение в 
область 
грудной 
клетки о в 
ночь с 24 на 
25 января

живот и 
грудь 
каждому 
ребенку

ссора с отцом сыновей выжили детей и лечилась в 
психиатрической 
клинике

родителей, часто с ними ссорилась, имела проблемы с алкоголем. Училась с 
техникуме на бухгалтера, поступила в медучилище, ушла из-за беременности. Отец 
детей – 23 года, студент юридического факультета 
http://vrn.kp.ru/online/news/1398362/

http://www.vz.ru/news/2013/1/25/617423.html

http://riavrn.ru/news/psikhiatr-o-tragedii-v-voronezhskoy-oblasti-mat-mogla-zarezat-
detey-ne-poluchiv-podderzhki-ot-okruzh/

23 14 января 
2013

Владикав
каз, 
Россия

Мадина 
Темиркано
ва (41)

Нерожден
ный 
ребенок

Повесилась 
ночью

Мать 
повесилась

Насилие со 
стороны мужа

Суицидальные попытки,
тюремное заключение 
за убийство второго 
мужа

Состояла в браке. Страдала алкоголизмом. У женщины осталось 6 детей(дочь от 
первого брака, близнецы от второго брака, дети 4, 2 лет и 3 месяцев от третьего 
брака). Семья жила на Ростовской улице (в одной квартире жили 5 детей, Мадина, 
ее муж и её дедушка, безногий инвалид). В том же доме на третьем этаже на третьем
этаже жили мать и сестра погибшей. 

http://region15.ru/news/2013/01/18/16-39/

http://stav.kp.ru/online/news/1345032/

http://www.pro-goroda.ru/proisshestviya/povesilas-beremennaya-zhenshchina-mat-detey-
9785

24 4 декабря 
2012 

Кезский 
район, 
Удмурти
я, Россия

32 Дочь(14) 
и сын(7) 

Ножевые 
удары в 
грудь и шею

Ножевые 
ранения

Дети выжили Три последних дня не 
пила, разговаривала “с 
мертвыми”, “видела” 
стаю вампиров. Сказала 
дочери: “Лучше я вас 
убью, чем вампиры”

Алкоголизм.  http://www.izvestiaur.ru/news/view/6466601.html

Женщина была пьяна http://www.rosbalt.ru/federal/2012/12/05/1067620.html

Первый муж, отец первого ребенка, умер. Три месяца назад рассталась с отцом 
второго ребенка. http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/nabrosilas-s-nozhom-na-svoih-
maloletnih/10755230/

Органы опеки были в курсе семейных проблем http://izh.kp.ru/daily/25993/2925674/

25 21 ноября  
2012

Москва Вусала 
Джалилова
(33)

Самосожжен
ие около 
школы № 
1213 

Постоянно 
избивал муж 
Эйнур 
Аскеров, 
угроза потери 
жилья

Осталось трое сыновей – Ислам(13), Кан'ан(9) и Вусал(4). Двое младших детей - от 
второго мужа, старший - от первого супруга.

 http://lifenews.ru/news/106829

http://www.km.ru/v-rossii/2012/11/22/rassledovaniya-v-rossii/697906-ustroivshaya-
samosozhzhenie-v-moskve-ostavila-pre

26 2 октября 
2012 

Канск, 
Россия

Александр
а(23)

Варя(5) Попытка 
отравиться

Повешена Рассталась с 
отцом ребенка 
в августе, 
долги (100 000 
рублей)

Мать выжила Отправила сожителю 
смс о намерениях. 
Отправила смс подруге: 
“Я убила свою дочь”. 
Записка: “ Я ухожу, 
потому что кредиты 
меня достали, в одном 
банке у меня долги, 
около 30-40 тысяч, есть 
кредиты и в другом 
банке. Не хочу я 
платить”

Работала в детском саду “Росинка”, куда ходила и дочь. Во время происшествия 
отец ребенка был за городом, он сообщил о проблеме подругам девушки.

http://www.kvgazeta.ru/crime-news/3659-2012-10-04-07-41-00.html

http://krsk.kp.ru/daily/25960/2900122/

http://kansk.bezformata.ru/listnews/mat-ubila-svoego-rebenka/6957648/

22 сентября Клируоте Дон Браун Сыновья Повесилась Дала детям Нищета, долги, Страдала от депрессии.  Уильям  прочитал сообшение только в 6 утра.

http://kansk.bezformata.ru/listnews/mat-ubila-svoego-rebenka/6957648/
http://krsk.kp.ru/daily/25960/2900122/
http://www.kvgazeta.ru/crime-news/3659-2012-10-04-07-41-00.html
http://www.km.ru/v-rossii/2012/11/22/rassledovaniya-v-rossii/697906-ustroivshaya-samosozhzhenie-v-moskve-ostavila-pre
http://www.km.ru/v-rossii/2012/11/22/rassledovaniya-v-rossii/697906-ustroivshaya-samosozhzhenie-v-moskve-ostavila-pre
http://lifenews.ru/news/106829
http://izh.kp.ru/daily/25993/2925674/
http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/nabrosilas-s-nozhom-na-svoih-maloletnih/10755230/
http://ijevsk.bezformata.ru/listnews/nabrosilas-s-nozhom-na-svoih-maloletnih/10755230/
http://www.rosbalt.ru/federal/2012/12/05/1067620.html
http://www.izvestiaur.ru/news/view/6466601.html
http://www.pro-goroda.ru/proisshestviya/povesilas-beremennaya-zhenshchina-mat-detey-9785
http://www.pro-goroda.ru/proisshestviya/povesilas-beremennaya-zhenshchina-mat-detey-9785
http://stav.kp.ru/online/news/1345032/
http://region15.ru/news/2013/01/18/16-39/
http://riavrn.ru/news/psikhiatr-o-tragedii-v-voronezhskoy-oblasti-mat-mogla-zarezat-detey-ne-poluchiv-podderzhki-ot-okruzh/
http://riavrn.ru/news/psikhiatr-o-tragedii-v-voronezhskoy-oblasti-mat-mogla-zarezat-detey-ne-poluchiv-podderzhki-ot-okruzh/
http://www.vz.ru/news/2013/1/25/617423.html
http://vrn.kp.ru/online/news/1398362/


2012 р, 
Флорида,
США

(34) (Зандер(9
и Зайден 
(6)

на 
электрическ
ом шнуре

снотворное 
и утопила их
ванной

муж  уходит из
семьи и 
отправился в 
клуб играть в 
карты

В 2 часа ночи, Дон 
оправила сообщение о 
намерениях другу 
семьи, Уильяму Лаволду

Женщина хотела быть учительницей, но потеряла стипендию и бросила колладж. За 
год до происшествия она арестовывалась за мошенничество. За неделю до 
происшествия в доме отключили электричество и семья готовила пищу на гриле и в 
микроволновке, которую через удлиннитель подключали к розетке соседей. Муж, 
Мэрфи Браун(36) работает внештатным механиком и два-три дня в неделю играл в 
покер в барах и ресторанах. Во время убийства муж был в спортивном баре. 
Супруги поженились в 2004 году, Мэрфи считал это ошибкой.

http://www.huffingtonpost.com/2012/09/22/dawn-brown-kills-two-kids-commits-
suicide_n_1905999.html

http://motherswhokillchildren.blogspot.no/2012_09_01_archive.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2239783/Florida-mom-Dawn-Brown-gave-sons-
sleep-medication-drowning-killing-herself.html

27 25 августа 
2012  

Ставропо
ль, 
Россия

14 Нерожден
ный 
ребенок

Повесилась Мать 
повесилась

Родители 
принуждали к 
браку с 
нелюбимым и 
запретили 
выходить 
замуж за отца 
ребенка

В записке не хотела 
жить в семье будущего 
мужа, потому что 
полюбила другого 
человека.

Цыганка

http://www.utro.ru/news/2012/08/28/1068125.shtml

http://www.interfax.ru/russia/262529

23 августа 
2012

Минск, 
Белорусс
ия

Милена 
Ануфриен
ок (32)

Сыновья 
Валера 
(7) и 
Стас(2)

Прыгнула с 
9 этажа

Падение с 9 
этажа

Последние дни слушала
аудиозаписи скайп-
семинаров для борьбы с
фобиями и неврозами

Работала журналисткой. обозревателем в БелТА, находилась в отпуске по уходу за 
ребенком. За несколько дней до самоубийства вернулась со старшим сыном с отдыха
в Крыму. С младшим в это время была бабушка. Семья жила по адресу ул.Панченко 
76 http://www.regnum.ru/news/accidents/1564283.html

http://www.ntv.ru/novosti/324422/

http://ex-press.by/article.php?id=45451

http://www.kp.by/daily/25937.4/2884210/?cp=2

http://www.newsru.com/world/24aug2012/bel.html

28 6 августа 
2012 

Поселок 
Зимовни
ки, 
Ростовск
ая 
область, 
Россия

 Диана 
Ночивная(
32)

Бросилась с 
моста на 
высоковольт
ные линии 

Нищета 
(зарплата 13-15
тыс.р/мес), 
долги (10 тыс.р
под 16% 
годовых)

Скончалась в 
больнице от ожогов

Мать пятерых детей (старшему сыну Юрию 15 лет, младшей дочери Наде 2 года). 
Бросилась на ЛЭП на глазах своего работодателя Валерия Рагимова. Кредит был 
нужен для того, чтобы отправить в школу старших детей. Вернуть кредит женщина 
планировала когда муж вернется с заработков. Но через полтора месяца он приехал 
без денег.

http://www.u-f.ru/News/rostovskaya-oblast/645850

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/63531

29 21 июля 
2012 

Москва, 
Россия

25 Таблетки Таблетки Мать и ребенок 
госпитализированы

Озерная улица

http://lifenews.ru/news/97688

30 16 июля 
2012 

Архангел
ьск, 
Россия

Марина Ч.
(41)

Максим(7
)

Выбросилас
ь с 5 этажа

Падение с 5 
этажа

Развод Мать в коме,  
ребенок – закрытая 
чмт, перелом 
позвоночника

http://www.asfera.info/news/one-65320.html

http://m.newsru.com/russia/16jul2012/detoub2.html

http://fedpost.ru/sobytiya/39377-durnoj-primer-v-arxangelske-mat-vykinula-iz-okna-
svoego-7.html

http://fedpost.ru/sobytiya/39377-durnoj-primer-v-arxangelske-mat-vykinula-iz-okna-svoego-7.html
http://fedpost.ru/sobytiya/39377-durnoj-primer-v-arxangelske-mat-vykinula-iz-okna-svoego-7.html
http://m.newsru.com/russia/16jul2012/detoub2.html
http://www.asfera.info/news/one-65320.html
http://lifenews.ru/news/97688
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/63531
http://www.u-f.ru/News/rostovskaya-oblast/645850
http://www.newsru.com/world/24aug2012/bel.html
http://www.kp.by/daily/25937.4/2884210/?cp=2
http://ex-press.by/article.php?id=45451
http://www.ntv.ru/novosti/324422/
http://www.regnum.ru/news/accidents/1564283.html
http://www.interfax.ru/russia/262529
http://www.utro.ru/news/2012/08/28/1068125.shtml
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2239783/Florida-mom-Dawn-Brown-gave-sons-sleep-medication-drowning-killing-herself.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2239783/Florida-mom-Dawn-Brown-gave-sons-sleep-medication-drowning-killing-herself.html
http://motherswhokillchildren.blogspot.no/2012_09_01_archive.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/09/22/dawn-brown-kills-two-kids-commits-suicide_n_1905999.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/09/22/dawn-brown-kills-two-kids-commits-suicide_n_1905999.html


31 2 июля 2012 Озеро 
Селигер, 
город 
Осташко
в, Россия

Инна 
Овсеенко 
(26)

Дочь(1,8) Приняла 
таблетки и 
утопилась, 
нанеся себе 
ножевое 
ранение и  
раздевшись 
догола

Во время 
убийства 
ребенка в 
одой руке 
держала 
кухонный 
нож, а в 
другой руке 
-  
православну
ю икону 
“Троеручицу
”

Развод в 2011 
году

Говорила, что ее 
прокляли, что завтра на 
следующей неделе уже 
не прийдет на работу.

Работала медсестрой. Жила с родителями. Была очень набожной, постоянно 
крестилась. Мать Инны работает поваром в Житенном монастыре.

http://www.newsru.com/crime/03jul2012/mommrd1ysuiseliger.html

http://www.newsru.com/crime/03jul2012/mommrd1ysuiseliger.html

32 23 июня 
2012 

Санк-
Петербур
г, Россия

Ольга 
Морозова 

Всеволод 
Морозов 
(2 
месяца)

Бросилась в 
в Малую 
Невку со 
Смольной 
Набережной

Утонул За 5 дней до 
происшествия 
выронила 
ребенка из 
коляски

Проблемы с психикой 
начались после 
рождения первого сына,
наблюлалась у 
психиатра по поводу 
МДП

У погибшей остался старший сын  Влад(19) 

http://kpravda.com/mat-sbrosilas-v-reku-s-mladencem-podrobnosti/

http://www.gazeta.spb.ru/739640-0/

33 6 июня 2012 Южное 
Бутово, 
Москва, 
Россия

Нурзад 
Орозобеко
ва(18)

Нерожден
ный 
ребенок 
(4-5 
месяцев)

Выбросилас
ь с 9 этажа

Мать 
выбросилась
с 9 этажа

Нищета, 
телефонная 
ссора с отцом

. Приезжая из Бишкека (Киргизия) проживала на бульваре Адмирала Ушакова в 
трехкомнатной квартире вместе с мужем, 23-летним Аклбеклм и еще двумя 
семьями. Пара поженилась весной. 

http://kpravda.com/v-moskve-beremennaya-vybrosilas-iz-  okna/

34 25 мая 2012 Волгогра
д, Россия

Дарья 
Бурцева 
(23)

Татьяна(2
,5)

Прыгнула с 
крыши 14-
этажки на 
ул.Штеменк
о

Завернула 
дочь в 
простыню и 
ударила 
топором по 
голове

 Перед происшествием 
позвонила сестре, 
попрощалась и сказала, 
что не может дальше 
жить. Записка: "Я убила 
ребенка. Жить так 
больше не могу". 

Отец покинул семью за неделю до родов. Жила с гражданским мужем в квартире на 
Тракторном.  До декретного отпуска работала на почте. В середине июня должна 
была выйти замуж.  

http://diver-sant.ru/accidents/22191-v-volgograde-mat-izrubila-svoego-rebenka-toporom-
a-zatem-prygnula-s-kryshi.html

http://volgograd.kp.ru/online/news/1158491/

15 мая 2012 Бевард, 
Флорида,
США

Таня 
Томас (33)

Джоэл 
(12), 
Джэзли(1
3),  
Джэкс(15)
,  Пибблс 
(17)

Застрелилас
ь из 
револьвера 
38 калибра

Застрелены 
из 
револьвера 
38 калибра 

Домашнее 
насилие

Отправила знакомому 
смс с просьбой 
похоронить ее вместе с 
детьми

 Смс было прочитано слишком поздно.  На телах всех жертв (включая мать) было 19
ран. Полиция ранее часто приезжала в дом после сообщений о домашнем насилии, 
соседи часто слышали скандалы. Дети были известны как хулиганы, 
терроризировали собак соседей петардами. Отец (Джо) покинул семью. В 2000 году 
дети были изъяты из семьи на месяц, после того как из-за неприготовленного обеда 
Джо избил Таню кулаками и ногами, толкнул, чтобы она ударилась о стену. Сын 
Джекс избил мать ногами и кулаками, когда она разбудила его в школу.

http://www.dni.ru/incidents/2012/5/16/233512.html

http://murderpedia.org/female.T/t/thomas-tonya.htm

35 6 апреля 
2012 

Светлогр
ад, 
Ставропо

26 2 месяца Ножевое 
ранении 
шеи, 

Мать 
ударила 
ножом 

Нищета Мать 
госпитализирована

http://www.dni.ru/incidents/2012/4/6/230981.html

http://www.dni.ru/incidents/2012/4/6/230981.html
http://murderpedia.org/female.T/t/thomas-tonya.htm
http://www.dni.ru/incidents/2012/5/16/233512.html
http://volgograd.kp.ru/online/news/1158491/
http://diver-sant.ru/accidents/22191-v-volgograde-mat-izrubila-svoego-rebenka-toporom-a-zatem-prygnula-s-kryshi.html
http://diver-sant.ru/accidents/22191-v-volgograde-mat-izrubila-svoego-rebenka-toporom-a-zatem-prygnula-s-kryshi.html
http://kpravda.com/v-moskve-beremennaya-vybrosilas-iz-okna/
http://kpravda.com/v-moskve-beremennaya-vybrosilas-iz-okna/
http://www.gazeta.spb.ru/739640-0/
http://kpravda.com/mat-sbrosilas-v-reku-s-mladencem-podrobnosti/
http://www.newsru.com/crime/03jul2012/mommrd1ysuiseliger.html
http://www.newsru.com/crime/03jul2012/mommrd1ysuiseliger.html


льский 
край, 
Россия

попытка 
повесится

спящего 
сына

36 11 марта 
2012 

Посёлок 
Новоорс
к 
Оренбур
гская 
облость, 
Россия

20 Нерожден
ный 
ребенок

Попытка 
повеситься

Мать 
пыталась 
повесится во
дворе дома

Ссора с 
сожителем

Мать и ребенок 
выжили

Спасена двумя сотрудниками ппс  УМВД 

http://www.rg.ru/2012/03/12/reg-pfo/suizid-anons.html

Март 2012 Пекин, 
Китай

Попытка 
прыгнуть с 
моста

Мать 
собиралась 
прыгнуть с 
моста

Спасены полицейским

http://lifenews.ru/news/84167 (видео)

28 февраля 
2012 

Каменец-
Подольс
кий, 
Украина

35 4 месяца Прыгнула с 
Турецкого 
моста

Сброшен с 
Турецкого 
моста

Мать -  
многочисленные 
переломы 
позвоночника, рук 
и ног

У женщины остался еще один ребенок http://gazeta.ua/ru/articles/np/_zhenschina-
brosila-svoego-rebenka-v-reku-a-potom-pytalas-pokonchit-s-soboj/424620

16 января 
2012

Авдеевка
, 
Донецка
я 
область, 
Украина

Татьяна 
Цеглевка 
(36)

Дочери 
Елизавета
(13) и  
Валерия(
4)

Повесилась Ножевые 
ранения, 
удущение

Одиночество, 
нищета 
(зарплата 1000 
гривен)

После смерти мужа 
(2003) от инфаркта 
страдала депрессией, 
утверждала, что ни она, 
ни ее дети никому не 
нужны. Скучала по 
второму мужу, 
уеховшему на заработки
в Россию. Год назад был
поставлен диагноз 
смешанное тревожно-
депрессивное 
расстройство и 
назначено лечение. В 
декабре обращадась к 
психиатру. Записка: "Я 
не хочу чтобы они 
голодали а денег взять 
негде"

Шеть лет работала техничкой в школе, близких подруг не имела

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/shkolnaja-tekhnichka-ubila-docherej-i-
povecilac-iz-za-  nekhvatki-deneh.html

http://www.ostro.org/donetsk/proisshestviya/news/341189/

http://gazeta.ua/ru/articles/scandals-newspaper/_tatyana-ceglevka-ubila-dvuh-docherej-i-
povesilas-/418878

http://ru.tsn.ua/video/video-novini/doneckaya-avdeevka-potryasena-troynym-
ubiystvom.html?type=2

16 января 
2012

Форде, 
Норвегия

Гаролин 
Нэсарая(24
)

Сын 
(Ройгар, 
5)

Самосожжен
ие

Сожжение Расставание с 
отцом ребенка,
отказ в 
убежище, 
угроза 
высылки, 
убийство 
сестры Мары в

Была ребенком-солдатом на Шри-Ланке, бежала, пять с половиной лет ждала 
убежища от Норвегии.

http://www.bergenrabbit.net/?p=2672

http://www.bergenrabbit.net/?p=2672
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/doneckaya-avdeevka-potryasena-troynym-ubiystvom.html?type=2
http://ru.tsn.ua/video/video-novini/doneckaya-avdeevka-potryasena-troynym-ubiystvom.html?type=2
http://gazeta.ua/ru/articles/scandals-newspaper/_tatyana-ceglevka-ubila-dvuh-docherej-i-povesilas-/418878
http://gazeta.ua/ru/articles/scandals-newspaper/_tatyana-ceglevka-ubila-dvuh-docherej-i-povesilas-/418878
http://www.ostro.org/donetsk/proisshestviya/news/341189/
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/shkolnaja-tekhnichka-ubila-docherej-i-povecilac-iz-za-nekhvatki-deneh.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/shkolnaja-tekhnichka-ubila-docherej-i-povecilac-iz-za-nekhvatki-deneh.html
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/shkolnaja-tekhnichka-ubila-docherej-i-povecilac-iz-za-nekhvatki-deneh.html
http://gazeta.ua/ru/articles/np/_zhenschina-brosila-svoego-rebenka-v-reku-a-potom-pytalas-pokonchit-s-soboj/424620
http://gazeta.ua/ru/articles/np/_zhenschina-brosila-svoego-rebenka-v-reku-a-potom-pytalas-pokonchit-s-soboj/424620
http://lifenews.ru/news/84167
http://www.rg.ru/2012/03/12/reg-pfo/suizid-anons.html


Шри-Ланке 
(неделю назад)

37 9 января 
2012 

Трехгорн
ое, 
Челябин
ская 
область, 
Россия

36 Дочь(6) Ранение 
груди

Многочисле
нные 
ножевые 
ранения

Муж во время случившегося был в больнице. Мать работала нянечкой в детском 
саду города, после происшествия вызвала полицию сама. Семья жила на улице 
Ленина http://www.regnum.ru/news/accidents/1486400.html

http://www.uralweb.ru/news/crime/386822.html

https://www.youtube.com/watch?v=srDMZ5UErd8

38 12 декабря 
2011 

Нижнека
мск, 
Татарста
н, Россия

Венера П. 
(27)

Нерожден
ный 
ребенок 

Повесилась 
в ванной

Мать 
повесилась в
ванной

Безработица, 
нищета

Неоднократно 
задерживалась 
полицией за 
употребление спиртного
в общественных местах.

Перед самоубийством уложила спать четверых детей (старшему 10 лет) .Муж давно 
ушел из семьи. 

http://lifenews.ru/news/76855

http://www.tatar-inform.ru/news/2011/12/13/296978/

7 декабря 
2011 

Ларедо, 
Техас, 
США 

Рэйчал 
Гриммер

Дочь (12) 
и сын (10)

Застрелилас
ь в 
департамент
е 
здравоохран
ения

Огнестрельн
ое ранение

Многократный
отказ в 
социальной 
помощи

Дети попали в 
реанимацию

Взяла в заложники одного из сотрудников учреждения, угрожая пистолетом 
http://www.kurskcity.ru/news/incident/77647/

9 ноября 
2011 

Шепшед,
Лейкс, 
Великоб
ритания

Тела 
Клаудиа 
Окс-Грин 
(44)

Томас(19)
и 
Элеонора
(9)

Нож Нож Одиночество, 
страх потерять 
работу, 
беспокойство 
за здоровья 
сына

Год находилась в 
депрессии

Ножи были куплены за неделю до трагедии. Отец семейства работал в 
Скандинавии. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/8877021/Mother-depressed-
over-job-fears-kills-herself-and-her-two-children.html

39 24 октября 
2011 

Нижний 
Новгоро
д, Россия

Марина Г. 
(32)

Дочка 1,5 
лет 

Прыгнула с 
балкона 16 
этажа

Упала с 16 
этажа

Находилась в состоянии
депрессии. В записке 
написала, что нельзя 
растить детей без 
любви, а также «Я так 
не могу жить…Все 
плохо. Пища отравлена, 
ребенок тоже не может 
жить в такой 
отравленной 
атмосфере».

У женщины остался 4-летний сын. Состоятельная семья, часто отдыхали за 
границей. Вместе с мужем Владимиром жили на Молодежном проспекте.

http://lifenews.ru/news/72826

http://nnov.kp.ru/online/news/1004470/

http://www.topnews.ru/news_id_45983.html

Сентябрь 
2011 

Винья 
дель 
Мар, 
Чили

Хавьера 
Даница 
Кироз 
Нуньез 
(18)

Мелиса 
Йохана 
Вальдиви
я Кироз 
(6 мес)

Спрыгнула с
холма 
высотой 30 
метров

Упала с 
высоты 30 
метров

Женщина 
скончалась в 
госпитале

http://www.sobrechile.org/articulo.php?tema=criminalidad&id=syitcid_vinya_del_mar

40 9 августа 
2011 

Чебоксар
ский 
район 
Чувашии

Ирина 
Николаева 
(36)

Дочери (8
и 6)

Повесилась 
на берегу 
Волги

Убита 
камнем, 
ранена и 
утоплена в 

Ссора с мужем Многократно говорила 
мужу о желании убить 
себя и дочерей

Работала лаборанткой в рентгенологическом кабинете.

http://www.mk.ru/incident/article/2011/08/09/613018-mat-ubila-detey-nazlo-muzhu.html

http://www.divanov.ru/proisshestvija/779-rossijanka-ubila-dvuh-docherej-a-zatem-

http://www.divanov.ru/proisshestvija/779-rossijanka-ubila-dvuh-docherej-a-zatem-pokonchila-s-soboj
http://www.mk.ru/incident/article/2011/08/09/613018-mat-ubila-detey-nazlo-muzhu.html
http://www.sobrechile.org/articulo.php?tema=criminalidad&id=syitcid_vinya_del_mar
http://www.topnews.ru/news_id_45983.html
http://nnov.kp.ru/online/news/1004470/
http://lifenews.ru/news/72826
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/8877021/Mother-depressed-over-job-fears-kills-herself-and-her-two-children.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/8877021/Mother-depressed-over-job-fears-kills-herself-and-her-two-children.html
http://www.kurskcity.ru/news/incident/77647/
http://www.tatar-inform.ru/news/2011/12/13/296978/
http://lifenews.ru/news/76855
https://www.youtube.com/watch?v=srDMZ5UErd8
http://www.uralweb.ru/news/crime/386822.html
http://www.regnum.ru/news/accidents/1486400.html


, Россия Волге pokonchila-s-soboj

2 августа 
2011 

Район 
Ново-
Вильня, 
Вильнюс
, Литва 

37 Сын(1) Перерезала 
себе вены и 
горло

Утоплен в 
ванной

Переживания 
по поводу 
здоровья 
ребенка

За неделю пыталась  
броситься с ребеноком в
озеро

Ребенок появился в семье через 18 лет брака, был прооперирован после родовой 
травмы, из-за чего мать очень переживала. Семья жила по адресу ул.Шяурес соду, 3 
http://ru.delfi.lt/news/crime/tragediya-v-vilnyuse-predpolagayut-chto-mat-utopila-
rebenka-i-pokonchila-s-soboj.d?id=48210229#ixzz3GF7GNPZp

41 28 июля 
2011 

Деревня 
Старково
Раменск
ий район
Подмоск
овья, 
Россия

Екатерина 
Юркова 
(26)

Антон (6 
дней)

Прыгнула в 
колодец

Упал в 
колодец

Конфликты в 
семье, 
расставание с 
отцом ребенка

Екатерина родила в свой день рождения, 22 июля. Редко общалась с отцом ребенка, 
жила с родителями и сестрой в частном доме. Семья очень конфликтная, полиция 
посещает ее несколько раз в месяц.

http://lifenews.ru/news/65102

http://lifenews.ru/news/65102

http://www.mk.ru/incident/2011/07/29/610290-mat-utopilas-s-mladentsem-na-dne-
kolodtsa.html

42 26 мая 2011 Москва, 
Россия

30 1 месяц Выбросилас
ь из окна 

Упала из 
окна

Братеевская  35, корпус 3 

http://www.vmdaily.ru/article/119313.html

25 апреля 
2011

Каменск
ое плато,
Алматы, 
Казахста
н

Г.(36) Сыновья(
6 и 11)

Застрелилас
ь из 
карабина 
“Сайга”

Мыть 
стреляла в 
спящих 
детей из 
карабина 
“Сайга”

Семейные 
проблемы

В записке просила 
прощения, говорила о 
семейном 
разочаровании и 
эмоциональных 
расстройствах

Муж был на работе

http://tj.mirtv.ru/news/3862166

http://www.ziwa.org/kz/Cluster.aspx?uid=2011042527&id=1-2&rid=-1&th=
%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B
%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%2B%D0%B0%D0%BB%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0

43 15 апреля 
2011

Челябин
ск, 
Россия

61 38 Повесилась Зарезан Сын болел, 
требовал 
ухода, часто 
терял 
созннание

В записке написала, что 
не может больше жить и
видеть, как мучается ее 
неизлечимо больной 
ребенок

http://chel.kp.ru/online/news/874312/

44 24 февраля 
2011

Челябин
ск, 
Россия

Ольга (37) Дима(17) Ножевое 
ранение 
живота, 
перерезанны
е вены

Ножевые 
ранения 
груди и 
живота

Нищета Мать спасена 
сотрудниками МЧС

Ранее лечилась в 
психиатрической 
клинике. Позвонила 
матери: “Я убила Диму. 
Нищета достала.”

Камышовая, 13. За месяц до происшествия Ольга уволилась и запретила сыну 
ходить в школу 

http://chel.kp.ru/online/news/840412/

http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=446215&date=01-03-2011

http://urfo.org/chel/322395.html

45 14 февраля 
2011 

Ульяновс
к, Россия

Грудничо
к

Стояла на 
подоконнике
3 этажа

Мать стояла 
на 
подоконнике
3 этажа

Выжили Соседи вызвали спасателей. Уходя на работу, муж запер мать и ребенка в квартире. 
http://www.mosaica.ru/news/society/2011/02/14/111212

http://www.mosaica.ru/news/society/2011/02/14/111212
http://urfo.org/chel/322395.html
http://chelyabinsk.rfn.ru/rnews.html?id=446215&date=01-03-2011
http://chel.kp.ru/online/news/840412/
http://chel.kp.ru/online/news/874312/
http://www.ziwa.org/kz/Cluster.aspx?uid=2011042527&id=1-2&rid=-1&th=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%2B%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.ziwa.org/kz/Cluster.aspx?uid=2011042527&id=1-2&rid=-1&th=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%2B%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.ziwa.org/kz/Cluster.aspx?uid=2011042527&id=1-2&rid=-1&th=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2B%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%2B%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://tj.mirtv.ru/news/3862166
http://www.vmdaily.ru/article/119313.html
http://www.mk.ru/incident/2011/07/29/610290-mat-utopilas-s-mladentsem-na-dne-kolodtsa.html
http://www.mk.ru/incident/2011/07/29/610290-mat-utopilas-s-mladentsem-na-dne-kolodtsa.html
http://lifenews.ru/news/65102
http://lifenews.ru/news/65102
http://ru.delfi.lt/news/crime/tragediya-v-vilnyuse-predpolagayut-chto-mat-utopila-rebenka-i-pokonchila-s-soboj.d?id=48210229#ixzz3GF7GNPZp
http://ru.delfi.lt/news/crime/tragediya-v-vilnyuse-predpolagayut-chto-mat-utopila-rebenka-i-pokonchila-s-soboj.d?id=48210229#ixzz3GF7GNPZp
http://www.divanov.ru/proisshestvija/779-rossijanka-ubila-dvuh-docherej-a-zatem-pokonchila-s-soboj


10 февраля 
2011 

Караганд
а, 
Казахста
н

Сын(4) Повесилась Повешен Обвинения в 
краже денег на
работе

“Сыну со мной будет 
лучше”

https://www.youtube.com/watch?v=hhCXFTZZTEE

20 января 
2011 

Салем, 
штат 
Тамилна
д, Индия 

Амбика Сын (5) Прыгнула в 
колодец

Падение в 
колодец

Угроза 
изнасилования 
соседом

Амбрика была  женой президента нефтедобывающей компании по фамилии 
Шринаван.

http://focus.ua/foreign/166315

2011 Эмингто
н, 
Иллиной
с, США

Сара 
МакКин 
(30)

Трое 
детей 
(младшем
у не было
года)

Также убила своего сожителя http://www.dni.ru/incidents/2012/5/16/233512.html 
(случай номер два по ссылке)

46 22 июля 
2010 

Тюмень, 
Россия

Дочь (6) Угрожала 
выпрыгнуть 
с 7 этажа

Мать 
угрожала 
выпрыгнуть 
с 7 этажа

Закрылась в квартире. Спасатели и милиция взломали дверь, забрали ребенка, 
вызвали бригаду психиатрической помощи.

http://www.kp.kg/online/news/706704/

47 30 июня 
2010

Санкт-
Петербур
г, Россия

Любовь 
Кузьмина(
32)

Паша(6), 
Маша(3)

Прыгнула с 
8 этажа

Падение с 8 
этажа

Телефонный 
разговор с 
мужем, 
ревность

Маша - тупая 
травма живота, 
закрытая черепно-
мозговая травма, 
перелом плеча; 
Паша — закрытый 
перелом костей 
таза и черепно-
мозговая травма

Несколько раз звонила 
мужу Борису с 
требованием 
немедленно вернуться 
домой

Женщина была пьяна. Люба с мужем жила в комнате двухкомнатной квартиры на 
Звездной улице. Вторую комнату занимала другая семья. Любовь Кузьмина работала
дворником, она и муж страдали алкоголизмом. Дети часто бросали из окна вещи и 
игрушки.

http://www.rosbalt.ru/piter/2010/07/01/749807.html

http://spb.kp.ru/online/news/694833/

48 10 июня 
2010 

Красноза
водск 
Московс
кой 
области, 
Россия. 

22 2 месяца Прыгнула с 
5 этажа

Падение с 5 
этажа

Мать – кома; 
ребенок -. черепно-
мозговая травма и 
перелом ребра.

Во время беременности 
женщина наблюдалась у
психолога. После родов 
была доставлена в 
психиатрическое 
отделение, но по 
настоянию родителей 
вскоре была выписана. 

http://www.utro.ru/news/2010/07/10/907108.shtml

49 13 апреля 
2010

Златоуст 
Челябин
ской 
области 
Россия

Наталья 
Воронцова
(21)

Ксения 
(2) и 
Кира(1)

Ранение  
живота, 
резаные 
раны рук

Ножевые 
ранения 
груди и 
живота

Домашнее 
насилие, 
алкоголизм и 
измены мужа

Записка: «Вскрытие 
прошу не проводить. 
Мы уходим из жизни 
добровольно. Пытались 
отравиться, но нас 
вырвало».

Снимала вместе с мужем Сергеем Тепловым(24) квартиру на ул. Аносова.  До этого 
жили в бараке на ул.Кольцова. Муж из-за алкоголизма с детства состоял на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних и проходил по уголовному делу в связи с 
нанесением телесных повреждений отверткой несовершеннолетнему. Сергей 
стабильной работы не имел. В день происшествия Сергей выпил, начал скандалить, 
распускать руки, до ночи пьянствовал с приятелями на лестничной площадке. 
Наталья нанесла раны детям: “Посмотри, что я сделала!” 

http://mediazavod.ru/articles/86345

http://www.mir74.ru/17511-v-zlatouste-molodaya-mat-pytalas-ubit-sebya-i-maloletnix-
docherej.html

http://www.mir74.ru/17511-v-zlatouste-molodaya-mat-pytalas-ubit-sebya-i-maloletnix-docherej.html
http://www.mir74.ru/17511-v-zlatouste-molodaya-mat-pytalas-ubit-sebya-i-maloletnix-docherej.html
http://mediazavod.ru/articles/86345
http://www.utro.ru/news/2010/07/10/907108.shtml
http://spb.kp.ru/online/news/694833/
http://www.rosbalt.ru/piter/2010/07/01/749807.html
http://www.kp.kg/online/news/706704/
http://www.dni.ru/incidents/2012/5/16/233512.html
http://focus.ua/foreign/166315
https://www.youtube.com/watch?v=hhCXFTZZTEE


50 Апрель 2010 Тольятти
, Россия

Татьяна Дочь (1) Прыгнула с 
5 этажа

Падение с 5 
этажа

Ссора с 
сожителем

Мать -  
многочисленные 
переломы, 
амнезия;. дочь -   
ушибы

Пришла ночевать к родителям (пр-кт Степана, 63), под утро выпрыгнула из окна.  В 
августе женщину по решению суда принудительно отправили в психиатрическую 
клинику. http://www.tltnews.ru/tlt_news/9/6977/

51 25 января 
2010 

Челябин
ск, 
Россия

Елена 
Узбекова 
(33)

Ян (6) и 
Маша (8) 

Повесилась Попытка 
отравления, 
задушены 
подушкой

Развод в 2009, 
нищета, 
безработица, 
беспомощност
ь, одиночество

«Мы сами ушли, 
родственников нет. 
Лена. Простите. Очень 
тяжело, когда помочь 
некому». Просила не 
вскрывать трупы.

Бывший муж уехал на север в другую семью и алименты не платил.. После развода 
переехала из Кумертау (Башкирия). В Кумертау она работала на нескольких работах,
но зарплаты не хватало. Однажды в 2008 году сообщала своему отцу, что ей нечем 
кормить летей, тогда он ей однократно привез продукты. Жила в съемной комнате 
коммунальной квартиры в Курчатовском районе, работала расклейщицей 
объявлений (плата за квартиру была 3000, зарплата 4000 рублей). Перед Новым 
годом Елену уволили. Семья испытывала крайнюю нужду. Не было денег, чтобы 
кормить детей, последнюю неделю семья голодала. Без прописки не брали на 
работу. Всё ценное было сдано в ломбард. У Елены не было сапог.  Холодильник 
был отключен. http://www.trud.ru/article/25-01-
2010/235424_v_cheljabinske_zhenschina_ubila_sebja_i_detej.html

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/258873.html

http://www.mir74.ru/16467-v-chelyabinske-zhenshhina-ubila-detej-i-sebya.html

http://economicandwe.com/doc/2133/

http://www.eg.ru/daily/crime/17255/

52 8 декабря 
2009

Москва, 
Россия

21 Дочь(1) Прыгнула с 
балкона 6 
этажа

Мать 
прыгнула с 
ребенком на 
руках с 6 
этажа

Ссора с мужем Госпитализированы
, девочка 
скончалась, у 
матери травмы 
головы и переломы

Уроженка Азербайджана жила с семьей в зеленоградском округе.

http://svpressa.ru/accidents/news/18081/

http://ria.ru/incidents/20091208/197785748.html

24 сентября 
2009 

Кастеназ
о, 
Италия

36 Сын(6) и 
дочь(5)

Вскрыла 
вены и 
прыгнула с 
балкона 
третьего 
этажа

Снотворное,
нож, 
удушение

Развод Глубокая депрессия http://tengrinews.kz/accidents/v-italii-mat-ubila-dvoih-detey-i-vyibrosilas-s-balkona-
25966/

16 сентября 
2009

Павлодар
, 
Казахста
н

42 Дочь(6) Нож Мать выжила Амбулаторное лечение 
по поводу обострения 
психического 
заболевания

http://www.ktk.kz/ru/news/video/2009/09/16/5626

53 16 сентября 
2009 

Село 
Новоник
ольское, 
Быковск
ий 
район, 
Волгогра
дская 

Ирина 
Ильичева 
(32)

Настя(4) 
и 
Игорь(5) 

Выпила 
таблетки, 
зашла в реку

Мать дала 
таблетки и 
завела в 
реку

Бедность Сын попал в 
реанимацию

Многократно говорила о
желании  покончить  
самоубийством из-за 
бедности

http://deti.mail.ru/news/roditeljam/v_volgograde_matyodinochka_ubila_sebja_i_dochy_iz
za_finansovy  h_problem/

http://www.newsru.com/crime/16sep2009/momsui4ymurdvolg.html

http://www.newsru.com/crime/16sep2009/momsui4ymurdvolg.html
http://deti.mail.ru/news/roditeljam/v_volgograde_matyodinochka_ubila_sebja_i_dochy_izza_finansovyh_problem/
http://deti.mail.ru/news/roditeljam/v_volgograde_matyodinochka_ubila_sebja_i_dochy_izza_finansovyh_problem/
http://deti.mail.ru/news/roditeljam/v_volgograde_matyodinochka_ubila_sebja_i_dochy_izza_finansovyh_problem/
http://www.ktk.kz/ru/news/video/2009/09/16/5626
http://tengrinews.kz/accidents/v-italii-mat-ubila-dvoih-detey-i-vyibrosilas-s-balkona-25966/
http://tengrinews.kz/accidents/v-italii-mat-ubila-dvoih-detey-i-vyibrosilas-s-balkona-25966/
http://ria.ru/incidents/20091208/197785748.html
http://svpressa.ru/accidents/news/18081/
http://www.eg.ru/daily/crime/17255/
http://economicsandwe.com/doc/2133/
http://www.mir74.ru/16467-v-chelyabinske-zhenshhina-ubila-detej-i-sebya.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/258873.html
http://www.trud.ru/article/25-01-2010/235424_v_cheljabinske_zhenschina_ubila_sebja_i_detej.html
http://www.trud.ru/article/25-01-2010/235424_v_cheljabinske_zhenschina_ubila_sebja_i_detej.html
http://www.tltnews.ru/tlt_news/9/6977/


область, 
Россия

54 9 сентября 
2009 

Болохово
Киреевск
ого 
района, 
Тульская 
область, 
Россия

23 Нерожден
ный 
ребенок - 
7 месяцев

Приняла 50 
таблеток 
дротаверина

Мать 
отравилась

Незамужняя уроженка Дагестана http://spb.kp.ru/online/news/539368

55 4 августа 
2009

Чита, 
Россия

Ребенок 
(младше 1
года)

Хотела 
прыгнуть из 
окна 
подъезда 9 
этажа

Мать хотела 
прыгнуть с 9
этажа из 
окна 
подъезда

Ссора с 
сожителем

Ул. Ленина . Женщина была пьяна..

http://www.eurosm  i.ru/chitinets_spas_rebenka_i_ego_pyanuyu_mat_pytavshuyusya_poko
nchit_jizn_samoubiiystvom.html

56 Сентябрь 
2008 

Посёлок 
Шиверск
ий, 
Краснода
рский 
край, 
Россия

Жанна(29) Настя(10)
и 
Никита(4)

Нож Нож Скандалы из-
за измен в 
течение года

Записка мужу: 
«Спасибо, похоронил»

Жители поселка не позволили похоронить мать вместе с детьми, районный батюшка
приезжал освящать место убийства.

http://kp.ru/daily/24167.5/379842

57 9 июля 2008 Село 
Ногир, 
Владикав
каз, 
Россия

Утопилась в 
реке 

Утоплен в 
реке

Ребенок был 
неизлечимо 
болен с 
рождения

Работала врачом http://www.cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=56363

58 22 апреля 
2008 

Город 
Рубцовск
, 
Алтайск
ий край, 
Россия

28 Дочь(8) Прыгнула с 
5 этажа

Двукратное 
падение с 5 
этажа

Мать умерла в 
реанимации 24 
апреля не приходя в
сознание

Состояла на учете у 
психиатра. В 
предсмертной записке 
написала  номер 
квартиры и то, что ей 
предстоит встретиться с
мужем в ином мире. 

Сбросив дочку из окна, она спустилась и увидела, что она еще жива, после этого 
забрала ребенка, поднялась в квартиру и повторно выбросила дочь из окна, после 
чего спрыгнула вслед за ней. Семья проживала на Октябрьской улице.

http://www.novopol.ru/-v-altayskom-krae-jenschina-s-rebenkom-vyipryignula-iz-
text42333.html

http://fedpost.ru/sobytiya/26650-zhenshhina-sbrosila-doch-s-5-yetazha-a-uvidev-chto-
ona.html

http://www.asfera.info/news/chp/2008/04/23/zhenshchina_rebenkom_vibrosilas_iz_okna_
rubtsovske_13427.html

http://www.bankfax.ru/news/52161/

59 23 февраля 
2008 

Москва, 
Россия

Гелина Б.
(35)

Леонид(6) Прыгнула с 
26 этажа 
корпуса 
“Вега” 
гостиницы 
“Измайловск
ая”

Сброшен с 
26 этажа 
корпуса 
“Вега” 
гостиницы 
“Измайловск
ая”

Жаловалась другу на 
безработицу и 
усталость, ощущение 
ненужности

Безработная москвичка, состоящая в браке с Сергеем Б.. Жила недалеко от 
гостиницы “Измайловская”, в 12-ти этажном доме. После занятий в секции ушу 
должна была вести ребенка к логопеду, но сняла номер в гостинице. Через 30 минут 
на козырьке подъезда были обнаружены тела.

http://korrespondent.net/russia/384592-v-moskve-zhenshchina-vyprygnula-iz-okna-
vmeste-s-rebenkom

http://forum.canada.ru/index.php?topic=20746.5;wap2

http://forum.canada.ru/index.php?topic=20746.5;wap2
http://korrespondent.net/russia/384592-v-moskve-zhenshchina-vyprygnula-iz-okna-vmeste-s-rebenkom
http://korrespondent.net/russia/384592-v-moskve-zhenshchina-vyprygnula-iz-okna-vmeste-s-rebenkom
http://www.bankfax.ru/news/52161/
http://www.asfera.info/news/chp/2008/04/23/zhenshchina_rebenkom_vibrosilas_iz_okna_rubtsovske_13427.html
http://www.asfera.info/news/chp/2008/04/23/zhenshchina_rebenkom_vibrosilas_iz_okna_rubtsovske_13427.html
http://fedpost.ru/sobytiya/26650-zhenshhina-sbrosila-doch-s-5-yetazha-a-uvidev-chto-ona.html
http://fedpost.ru/sobytiya/26650-zhenshhina-sbrosila-doch-s-5-yetazha-a-uvidev-chto-ona.html
http://www.novopol.ru/-v-altayskom-krae-jenschina-s-rebenkom-vyipryignula-iz-text42333.html
http://www.novopol.ru/-v-altayskom-krae-jenschina-s-rebenkom-vyipryignula-iz-text42333.html
http://www.cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=56363
http://kp.ru/daily/24167.5/379842
http://www.eurosmi.ru/chitinets_spas_rebenka_i_ego_pyanuyu_mat_pytavshuyusya_pokonchit_jizn_samoubiiystvom.html
http://www.eurosmi.ru/chitinets_spas_rebenka_i_ego_pyanuyu_mat_pytavshuyusya_pokonchit_jizn_samoubiiystvom.html
http://www.eurosmi.ru/chitinets_spas_rebenka_i_ego_pyanuyu_mat_pytavshuyusya_pokonchit_jizn_samoubiiystvom.html
http://spb.kp.ru/online/news/539368


60 11 декабря 
2007 

Поселок 
Глазаних
а 
Онежско
го 
района 
Архангел
ьской 
области, 
Россия

Наталья 
Тимчук 
(16)

Оксана(5 
месяцев)

Повесилась 
в комнате, 
где 
задушила 
ребенка

Задушена 
бельевой 
веревкой

Нищета, 
угроза развода

Жаловалась на 
материнство, с трудом 
переносила детский 
плач. Отправила смс 
соседке Насте: 
"Простите, я больше не 
могу, без нас вам будет 
лучше, заберите Иру из 
садика и не пускайте в 
дом до вечера".

Родители Натальи были алкоголиками, мать замерзла на улице. Наталья никогда не 
работала, в Глазаниху приехала из Анциферовского Бора в 1999 году. Семья жила по
адресу ул. Советская, 17. Муж Виталий зарабатывал 6-7 000 в месяц (в Глазанихе 
почти тотальная безработица). Виталий и Наталья выпивали, Виталий хотел уйти из 
семьи. В апреле беременная Наталья была свидетельницей убийства (мужчина 
застрелил друга из ружья на остановке). Старшая дочь Ирина в следующем году 
должна была идти в школу. 

http://www.dvinainform.ru/news/2007/12/13/63118.shtml

http://www.pravda.ru/accidents/factor/crime/13-12-2007/248711-qeturew-0/

http://www.arhpress.ru/CK/2007/12/21/24.shtml (журналист рассказывает про 
гуманитарную катастрофу в Глазанихе)

61 23 ноября 
2005 

Курск, 
Россия

Марина 
Григорьева
(42)

Нерожден
ная дочь

Выбросилас
ь из окна 
пятого этажа
родильного 
отделения 6 
больницы по
дороге в 
родовую 
палату

Мать  
выбросилась
из окна 
пятого этажа
родильного 
отделения 6 
больницы по
дороге в 
родовую 
палату

Нищета (5 000 
руб.м), плохие 
жилищные 
условия (в 
пристройке 
площадью 24 
метра. Ели и 
готовили в 
коридоре, 
мыться было 
негде.)

Просила врачей 
перевязать маточные 
трубы, сделать 
стерилизацию, сделать 
аборт. 11-я 
беременность протекала
очень сложно, женщина 
постоянно плакала и 
испытывала боль.

Мать 10 детей. Узнала о беременности на позднем сроке, врачи отказались делать 
аборт.  Городская и областная администрации и депутаты, к которым обращалась 
семья, отказывались помогать семье. После смерти матери мэрия предложила 
четырем младшим детям круглосуточный детский сад. 
http://www.gazeta.ru/2005/11/24/last179121.shtml

30 марта 
2005 

Симферо
поль, 
Украина

Наталья 
(46)

Дочь(2) Выбросилас
ь в нижнем 
белье с 6 
этажа 
общежития 
ЖКП 
“Белфон” в 
7 вечера

Мать 
прыгнулас 6 
этажа 
общежития 
ЖКП 
“Белфон”, 
держа 
раздетую 
девочку на 
руках 

Жалобы на 
нищету и 
усталость 

Говорила родственниам 
про очищении души, 
уход в рай. Ей 
мерещились нечистые 
силы. Уезжала, убегая от
бесов. Для очищения от 
грехов сжигала свои 
вещи…

Работала преподавателем информатики и вычислительной техники в техникуме, 
последние три года была в отпуске по уходу за ребенком. Муж работал. Два раза в 
месяц приезжала мать Людмилы из деревни, привозила продукты, иногда помогала 
деньгами. Остались муж и старший сын Сережа(10). Раньше часто ходила в церковь,
в марте перестала. Около года назад увлеклась чтением религиозной литературы. 
Перед смертью сожгла в туалете иконы и документы (свои и дочери). 30 марта 
пригласила в дом священника. В сумке хозяйки обнаружили странную тетрадь, 
исписанную оккультными знаками, высказываниями о черных силах и 
заклинаниями. Зажгла в квартире множество свечей.

http://obozrevatel.com/news/2005/3/31/4901.htm

http://korrespondent.net/magnolia/118094-v-simferopole-zhenshchina-s-dochkoj-na-
rukah-vyprygnula-iz-okna-foto

27 февраля 
2005 

Кулдига, 
Латвия

32 Сын(2,5 
года)

Выпила 
водку с 
медикамента
ми, 
перерезала 
вены

Мать 
напоила 
соком с 
водкой и 
медикамента
ми

Ушел из семьи 
гражданский 
муж

Мать выжила Осталась дочь 12 лет, которая жаловалась на насилие со стороны матери. Незадолго 
до происшествия женщина переселилась в Скрунду к отцу своего двухлетнего сына 
http://rus.tvnet.lv/novosti/kriminal_i_chp/41084-
zhjenschina_pitalas_sovjershit_samoubiystvo_i_ubila_svojego_rjebjenka

http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/zhenschina-otravila-svoego-rebenka.d?id=10501299

62 24 августа 
2001 

Турмай, 
Стерлиба
шевский 
район, 
Башкири

38 Сын(6) Повесилась Повешен Мать-одиночка была пьяна. Страдала алкоголизмом.

http://www.newsru.com/arch/crime/24aug2001/mama3.html

http://www.newsru.com/arch/crime/24aug2001/mama3.html
http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/zhenschina-otravila-svoego-rebenka.d?id=10501299
http://rus.tvnet.lv/novosti/kriminal_i_chp/41084-zhjenschina_pitalas_sovjershit_samoubiystvo_i_ubila_svojego_rjebjenka
http://rus.tvnet.lv/novosti/kriminal_i_chp/41084-zhjenschina_pitalas_sovjershit_samoubiystvo_i_ubila_svojego_rjebjenka
http://korrespondent.net/magnolia/118094-v-simferopole-zhenshchina-s-dochkoj-na-rukah-vyprygnula-iz-okna-foto
http://korrespondent.net/magnolia/118094-v-simferopole-zhenshchina-s-dochkoj-na-rukah-vyprygnula-iz-okna-foto
http://obozrevatel.com/news/2005/3/31/4901.htm
http://www.gazeta.ru/2005/11/24/last179121.shtml
http://www.arhpress.ru/CK/2007/12/21/24.shtml
http://www.pravda.ru/accidents/factor/crime/13-12-2007/248711-qeturew-0/
http://www.dvinainform.ru/news/2007/12/13/63118.shtml


я, Россия

Ноябрь 1997 Арканзас
, США

Кристина 
Риггс (26) 

Сын и 
дочь, 
Джастин 
и Шелби 
Алексис

28 таблеток 
антидепресс
антов, 
инъекция 
хлорида 
калия

Отравление 
антидепресс
антами, 
инъекции 
хлорида 
калия, 
задушены

Ожирение, 
нищета

Мать выжила Депрессия, 
посттравматический 
стресса из-за работы с 
пострадавшими от 
террористической 
бомбардировки 
правительственного 
здания в Оклахома-сити.
Написала, что не хочет, 
чтобы дети знали о 
самоубийстве матери и 
чтобы ее детей от 
разных отцов разлучили
после самоубийства. 

Медсестра; попросила суд и присяжных приговорить ее к высшей мере и была 
казнена 2 мая 2000 года с помощью смертельной инъекции. 
 http://lenta.ru/articles/2014/02/08/women/

http://www.theguardian.com/world/2000/may/04/julianborger

http://www.theguardian.com/world/2000/may/04/julianborger
http://lenta.ru/articles/2014/02/08/women/

