
Прокурором района утверждено обвинительное заключение в отношении М., 

совершившего убийство 54 года назад 

  

В результате координационных мер, принятых прокурором района, в суд направлено уголовное 

дело в отношении М, который с 1962 года скрывался от органов следствия, взяв фамилию 

другого лица. 

 

31.05.2016 прокурором района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу № 

42931 по обвинению М. по ст. 103, ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР (в редакции, утвержденной 

Верховным Судом РСФСР 27.10.1960 года). 

 

Установлено, что М., 15.06.1942 года рождения, а до получения паспорта гражданина СССР и 

смены фамилии, имени, отчества, даты и места рождения Ц., 1941 года рождения, совершил 

убийство К. 

 

08.07.1962 года М., действуя по мотивам неприязни к К., Н. и З., возникшим на почве 

конфликта с последними, имея умысел на их убийство, находясь в ст. Грушевской 

Новочеркасского района Ростовской области, произвел один выстрел из охотничьего 

гладкоствольного ружья в К., попав ему в грудь и причинив телесные повреждения в виде 

огнестрельного дробового ранения правой половины груди и правового плеча, проникающего в 

грудную полость с повреждением аорты и правого легкого. От полученных телесных 

повреждений, которые являются опасными для жизни, наступила смерть К. 

 

Он же, в то же время, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на 

убийство Н. и З., видя, что они находятся на близком расстоянии, произвел три выстрела в 

указанных граждан, однако, не смог довести умысел до конца, т.к. они смогли укрыться за 

металлической кабиной автомашины, а впоследствии во дворе дома К. 

 

10.09.1962 он объявлен во всесоюзный розыск, производство по делу приостановлено в порядке 

п. 1 ст. 195, ст. 196 УПК РСФСР. 

 

22.02.2016 предварительное следствие по настоящему уголовному делу было возобновлено в 

порядке ст. 211 УПК РФ, в связи с установлением личности Ц., являющегося М., который 

отбывал наказание в ФКУ ИК № 4 ГУФСИН России по Ульяновской области за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

 

Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении М., который 

отбывал наказание в ФКУ ИК № 4 ГУФСИН России по Ульяновской области, было его 

сообщение сотрудникам исправительного учреждения о том, что он не М., а Ц., проживавший в 

ст. Грушевской Аксайского района Ростовской области.  

 

Сотрудники исправительной колонии направили указанную информацию ГУ МВД России по 

Ростовской области для проверки. 

 

В ходе проведение оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУ МВД России по 

Ростовской области, в  производстве которых находилось розыскное дело в отношении Ц., было 

установлено тождество двух фотоснимков Ц. и М., который отбывал наказание в ФКУ ИК № 4 

ГУФСИН России по Ульяновской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

 

В ходе опроса М. подтвердил факт изменения фамилии и совершения убийства К. в ст. 

Грушевской Новочеркасского района. 
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05.03.2016 в отношении М. судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

 

По результатам судебного разбирательства уголовное дело направлено в Аксайский районный 

суд для рассмотрения по существу. 


