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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
На современном этапе развития гражданского общества в Рос-

сийской Федерации в условиях свободы вероисповедания появ-
ляются различные религиозные общества, в некоторых случаях 
принимающие вид деструктивных религиозных культов и тота-
литарных сект, искажающие религиозные учения традиционных 
религий, спекулирующие религиозно-мистическими догмами 
древних религий и оккультно-мистическими учениями. 

Деятельность подобных сект не ограничивается распростране-
нием и отправлением каких-либо религиозных верований. Неред-
ко функционирование таких религиозных организаций связано с 
преступной деятельностью, а именно с преступными посягатель-
ствами на имущественные права, свободу и личную неприкосно-
венность граждан, половую свободу и половую неприкосновен-
ность личности, а также на жизнь и здоровье человека. Некото-
рые секты практикуют обрядовые убийства в «религиозных» це-
лях  жертвоприношения: иногда в качестве жертвы выступает 
животное, в других случаях  человек. 

Следственные органы сталкиваются с серьезными трудностя-
ми при расследовании подобных убийств, так как рекомендации 
существующих частных методик оказываются во многом не спо-
собными помочь при расследовании таких преступлений. Это 
объясняется тем, что такие убийства совершаются путем испол-
нения определенных ритуалов, целью которых является причине-
ние смерти жертве, и в результате совершения ритуальных дей-
ствий на месте происшествия и трупе преступниками оставляют-
ся следы в виде ритуально-магических знаков и символов. По-
этому для эффективного расследования убийств данного вида 
необходимо обладать знаниями о различного рода религиозных 
движениях и культах, а также об особенностях совершаемых ими 
ритуалов. 
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Г л а в а  1. КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВ 

 
1.1. Понятие, содержание и классификация 

ритуальных убийств 
 
Убийства как результат исполнения ритуала религиозного ха-

рактера, направленного на умерщвление человека, получили 
названия религиозно-обрядовых, обрядовых, культовых, риту-
альных либо сатанинских убийств. Большинство подобных 
убийств совершаются сатанинскими сектами, поэтому мы будем 
рассматривать убийства подобного рода в связи с преступной де-
ятельностью сект сатанинского толка, хотя подчеркнем, что со-
вершение убийств ритуального характера было отмечено и в дру-
гих деструктивных религиозных организациях.  

Представляются неверными такие определения данных 
убийств, как «культовые» или «сатанинские», поскольку в рамках 
совершения этого преступления исполняется несколько обрядов 
или целая система обрядов, что в целом составляет ритуал рели-
гиозного характера, объединяющий в себе различные обрядовые 
действия, направленные на причинение человеку смерти.  

Рассматриваемые убийства являются ритуальными в силу то-
го, что совершение ритуала, направленного на умерщвление че-
ловека, детерминировано определенным вероучением религиоз-
ного характера. При этом ритуал является набором обрядовых 
действий, закрепленных в сводах религиозных правил о совер-
шении ритуально-магических действий, и этими правилами руко-
водствуется преступник.  

Ритуальное убийство  это система обрядовых действий, 
направленных на умерщвление человека, целью совершения, ко-
торых является причинение человеку смерти в рамках исполне-
ния ритуала религиозного характера, основанного на выполнении 
определенных ритуально-магических правил в зависимости от 
вида исполняемого ритуала. 

Прежде чем рассматривать содержание ритуальных убийств, 
необходимо решить вопрос, следует ли сатанинские культы 
(культ Сатаны) и организации, исповедующие его, признать ре-
лигиозными и относить подобные убийства к разряду религиоз-
ных преступлений.  
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Сатанинские культы основаны на вере в Сатану, или дьяво-
ла,  повелителя злых сил в христианском мировоззрении, т. е. 
предметом поклонения является зло (отсюда и название  куль-
ты зла) как неотъемлемая часть буквально всех мировых религий, 
предполагающих борьбу добра и зла. Поклонение Сатане проис-
ходит посредством отправления связанных с этим ритуалов, ис-
кажающих христианские ритуалы (например, черная месса есть 
искаженная католическая месса), а также собственных религиоз-
ных ритуалов; эти две системы и составляют в целом культ по-
клонения Сатане. 

Тем не менее нельзя говорить, что сатанизм является религи-
ей. Скорее его следует рассматривать как религиозный культ в 
рамках христианской религии.  

Исследуемые нами убийства происходят в процессе соверше-
ния религиозного действа, именуемого ритуалом

1
. Исполнение 

религиозного ритуала является ключевым элементом ритуальных 
убийств. Именно в совершении религиозного ритуала как строго 
предписанной определенной последовательности действий при-
сутствуют такие криминалистические элементы, как способ под-
готовки, совершения и сокрытия убийства, место, время, орудия 
и средства, а также мотив и цель преступления. Поэтому одно из 
основных условий успешного расследования ритуального убий-
ства  знание сущности и содержания различных религиозных 
ритуалов, целью совершения которых является умерщвление че-
ловека. 

Существует множество различных религиозных ритуалов, 
направленных на совершение акта умерщвления живого суще-
ства. На первый взгляд, все подобные религиозные ритуалы мож-
но отнести к так называемым жертвоприношениям, но это было 
бы неправильным, поскольку умерщвление живого существа как 
неотъемлемая часть ритуала может носить различный смысл и 
совершаться с различными целями. В этой связи ритуальные 
убийства необходимо исследовать по видам, так как сущность и 
содержание требований религиозных ритуалов, направленных на 
умерщвление человека, могут быть различными, что влияет на 
формирование следовой обстановки на месте преступления, на 
выбор преступником способа подготовки и совершения преступ-

                                                 
1 Ритуал  это совершение определенных обрядовых действий, направлен-

ных на достижение конкретной цели, которую определяют субъекты соверше-
ния ритуальных действий. 
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ления, места, времени, орудий и средств, а также преступной це-
ли (совершение убийства как части религиозного ритуала всегда 
несет в себе определенную цель). 

Рассмотрим ритуальные убийства исходя из классификации по 
содержанию и цели совершения религиозного ритуала. 

1.  Ритуальное убийство, направленное на совершение че-
ловеческого жертвоприношения. В словаре русского языка 
С. И. Ожегова о жертвоприношении говорится: «Обряд принесе-
ния жертвы божеству»

2
. 

Главенствующая роль в жертвоприношении отводится жертве, 
так как весь ритуал сосредоточен на ней как на объекте, при по-
мощи которого будет достигнута определенная цель, заложенная 
в сущности принесения жертвы. 

В. И. Даль в Толковом словаре живого великорусского языка 
определяет жертву как «пожираемое, уничтожаемое, гибнущее... 
Приношение от усердия божеству: животных, плодов или иного 
чего, обычно с сжиганием...»

3
. 

Сущность жертвоприношения заключается в том, что «боже-
ство потребляет именно те предметы, которые приносятся ему в 
жертву; такое потребление происходило либо непосредственно 
(жертвоприношение элементам  воде, земле и т. д.) или через 
посредство огня (сжигание жертв), священных птиц, животных. 
Предметом жертвоприношения может быть всякая ценная вещь, 
но особенно распространены жертвы, которые можно съесть или 
выпить  хлеб, зерна, напитки и, особенно, всякого рода живот-
ные и птицы, вплоть до человеческих жертвоприношений. Со-
гласно позднейшим представлениям до божества доходит только 
субстанция жертвы, ее душа, а ее внешняя оболочка потребляется 
либо самими жертвователями, либо достается жрецам»

4
.  

Исходя из вышесказанного отметим, что жертва является цен-
тральным элементом совершаемого ритуала, в комплекс действий 
которого входит совершение обряда жертвоприношения.  

В основном жертвоприношение понимается как ритуал, в ко-
тором исполнителем совершается религиозный обряд умерщвле-
ния жертвы в целях принесения какому-либо божеству дара (в 
случае совершения сатанинского человеческого жертвоприноше-

                                                 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1970. С. 165. 
3 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 1. М., 

1995. С. 535. 
4 Энциклопедия мистицизма / Сост. Н. Дядьков. СПб., 1997. С. 137. 
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ния таким даром является душа человека). Однако есть такие 
разновидности ритуалов человеческого жертвоприношения, где 
обряд умерщвления жертвы исполняется непосредственно жерт-
вой (самопожертвование), т. е. происходит самоубийство. Подоб-
ное самопожертвование собственной жизни, например, Сатане 
является в религиозно-магических традициях высшей формой 
исполнения ритуала человеческого жертвоприношения. 

В систему ритуалов сатанинского религиозного культа также 
входит отправление так называемой черной мессы. Р. Э. Гуили 
пишет, что «не существует единого ритуала черной мессы. Ее 
основная идея  пародировать католическую Святую Мессу, 
представляя ее или ее части задом на перед, переворачивая крест, 
топча и оплевывая его и совершая прочие нечестивые поступки… 
Когда в 1966 году была основана Церковь Сатаны, черная месса 
не вошла в число ее ритуалов; по мнению основателя церкви Ан-
тона Шандора Ла Вея, черная месса устарела. Тем не менее, дру-
гие организации сатанистов служат черные мессы согласно своим 
собственным вариантам, которые, как говорят, включают в себя 
половые акты в извращенной форме и оргии, некрофилию, кан-
нибализм или жертвоприношения (в том числе человеческие), а 
также выпивание крови жертв»

5
. 

 Однако говорить о том, что сегодня совершаются ритуалы 
черной мессы будет большим преувеличением, поскольку для ее 
отправления требуется весьма сложный процесс подготовки, но 
все-таки могут наблюдаться отдельные элементы черной мессы в 
совершении ритуала жертвоприношения.  

2. Ритуальное убийство, направленное на совершение рели-
гиозного ритуала мести. Подобного рода ритуальные убийства 
встречаются в различных сектах. Совершение убийства посред-
ством исполнения религиозного ритуала мести является своего 
рода «неотвратимым» наказанием за провинность последователя 
религиозного культа. Подвергнуться ритуальному убийству, ос-
нованному на совершении ритуала мести, может человек, являв-
шийся членом какой-либо секты и решивший выйти из нее. Всту-
пая в подобного рода секты последователь (адепт) приносит 
клятву, где обязуется все свои провинности искупить кровью, 
выход из секты возможен только через физическую смерть.  

                                                 
5 Гуили Р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства. М., 1998. С. 625627. 
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К этой группе нужно также отнести убийства, совершаемые в так 
называемых религиозных войнах между сатанинскими сектами. 

3. Совершение ритуального убийства как необходимое ис-
пытание для вступления в секту, или убийство как часть об-
ряда посвящения в члены секты. 

4. Ритуальное убийство, совершаемое с целью использова-
ния человеческих органов и тканей в ритуально-магических 
целях. 

Издревле при совершении различного рода религиозных риту-
алов практиковалось использование в магических целях различ-
ных органов и тканей жертвы. Практически во всех ритуалах, 
связанных с умерщвлением жертвы, используется кровь. 

Кроме того, в ритуально-магических целях может использо-
ваться сердце, печень, половые органы, жир и т. д. 

5. Совершение ритуального убийства с целью приобрете-
ния субъектом совершения ритуальных действий каких-либо 
«магических способностей». Подобный вид ритуального убий-
ства может быть сопряжен с совершением ритуала как необходи-
мого испытания для получения более высокого положения в сек-
те, т. е. для продвижения по иерархической лестнице, а также с 
использованием органов и тканей жертвы. 

6. Совершение ритуального убийства, где религиозный ри-
туал умерщвления жертвы направлен на так называемое вы-
зывание демонов. В данном случае ритуал сходен с ритуалом че-
ловеческого жертвоприношения. 

7. Совершение ритуального убийства по мотиву религиоз-
ной ненависти. Подобный вид убийства может совершаться как 
ритуал жертвоприношения. 

В качестве примера напомним случай убийства двух иноков и 
иеромонаха в Оптиной Пустыни сатанистом Н. Авериным в 1993 г.  

8. Совершение ритуала самопожертвования, т. е. доведе-
ние до самоубийства с признаками совершения ритуала рели-
гиозного характера. Это может быть ритуальное самоубийство, 
способом совершения которого является ритуал принесения себя 
в жертву, допустим, Сатане, или самоубийство, представляющее 
собой высшую степень посвящения. 
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1.2. Религиозные секты, 

совершающие ритуальные убийства 

Сатанизм как явление религиозного характера имеет глубокие 
исторические корни, но нам важно рассмотреть его современную 
форму существования в обществе. 

Основоположником и идейным вдохновителем современного 
сатанизма следует признать Э. А. Кроули (18751947 гг.), впо-
следствии нарекшим себя Алистером. Выпускник Кембриджа, 
оккультист, мистик и автор книг по магии, Алистер Кроули, 
назвавший себя зверем, число которому 666 (это число он впо-
следствии использовал в качестве личной подписи), главной це-
лью своей жизни считал уничтожение христианства и строитель-
ство на его руинах своей религии. Себя он именовал новым мес-
сией, призванным спасти мир с помощью сил тьмы от неминуе-
мой гибели, к которой его увлекают самые главные преступники 
человечества  христианские священники

6
. 

Такие произведения Алистера Кроули, как «Магия в теории и 
на практике» (считается одной из лучших книг по церемониаль-
ной магии), «Книга Закона», «Книга Лжи», «Книга Тота», стали 
руководством выполнения многих сатанинских ритуалов. 

Следующим, кто дал мощный толчок развитию сатанизма в 
современном обществе, стал Э. Ш. Лавей (род. 11 апреля 1930 г.). 
В биографии Лавея есть одна немаловажная деталь, а именно он 
изучал криминалистику в Сити-колледж в Сан-Франциско и три 
года работал фотографом в полицейском департаменте города

7
.  

Во время Вальпургиевой ночи (один из сатанинских праздни-
ков) 30 апреля 1966 г. в городе Сан-Франциско Лавей объявил об 
образовании «Церкви Сатаны». Эта организация официально за-
регистрирована. «Церковь Сатаны» имеет строгую иерархию. 
Так, пост верховного мага занимает основатель культа Э. Ш. Ла-
вей, в руководстве ему помогает Совет десяти, где Лавей  
старший. Таких Советов, являющихся некоего рода руководящи-
ми центрами, два: один находится в Сан-Франциско, а второй  
в Манчестере.  

                                                 
6 Сандулов Ю. А. Тайный мир сатанистов. История и современность. СПб., 

1997. С. 19. 
7 Гуили Р. Э. Указ. соч. С. 518. 
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В работе Совета десяти участвует дочь Лавея, одна из высших 
жриц церкви Карла Лавей, также являющаяся по образованию 
юристом-криминалистом. 

Данная церковь имеет свои местные отделения, называемые 
гротто (от англ.  пещера), которые распространены не только 
на территории Америки, но и на территории Европы. В 1992 г. 
московские власти официально зарегистрировали филиал «Церк-
ви Сатаны»

8
. 

 Помимо этого, Э. Ш. Лавей является автором основной «свя-
щенной» книги для сатанистов и прихожан «Церкви Сатаны»  
«Сатанинской Библии», выпущенной в 1969 г.  

По своей сути «Сатанинская Библия»  проявление антихри-
стианства, т. е. учения, выступающего против христианской ре-
лигии. Так, «Сатанинская Библия» описывает обряды и мифы, 
заимствованные у разных народов и древних племен, рассказы-
вающие, как вызывать дьявола, как продать ему душу и т. д.  

В 1972 г. Э. Ш. Лавей выпустил книгу «Сатанинские ритуа-
лы». Он сформулировал доктрину формы существования совре-
менного сатанизма, заключающуюся в так называемых девяти 
сатанинских тезисах: «1) Сатана утверждает первичность удовле-
творения плотских желаний и отвергает воздержание; 2) Сатана 
утверждает наполненное жизненной силой существование и от-
вергает несбыточные духовные фантазии; 3) Сатана утверждает 
чистую мудрость и отвергает ханжеский самообман; 4) Сатана 
утверждает доброе отношение к людям, заслуживающим его, и 
отвергает любовь, попусту растрачиваемую на неблагодарных; 
5) Сатана утверждает необходимость возмездия и отвергает биб-
лейский принцип: “Ударившему тебя по щеке подставь и дру-
гую”; 6) Сатана является олицетворением “ответственности перед 
ответственными”, вместо заботы о “духовных вампирах”; 7) Че-
ловек для Сатаны  это всего лишь одно из животных (иногда 
лучше, а чаще  хуже, чем четвероногое). Это животное, кото-
рое вследствие своего “божественного духовно-интеллекту-
ального развития” стало самым порочным из всех животных; 
8) Сатана является олицетворением всех так называемых грехов, 
поскольку все они ведут к физическому, умственному и эмоцио-
нальному удовлетворению человека; 9) Сатана  лучший друг 
церкви, ибо он никогда не позволяет ей остаться без работы»

9
.  

                                                 
8 Воробьевский Ю. Шаг Змеи. М., 2002. С. 214. 
9 Фредериксон Б. Ответ сатанизму. СПб., 2000. С. 26. 
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Помимо «Церкви сатаны» существуют и другие организации 
оккультного характера, системы религиозных ритуалов которых 
носят сатанинскую направленность, а именно «Международная 
ассоциация люциферистов кельтско-восточного обряда», «Зеле-
ный орден», «Орден Золотой Зари» (другое название «Золотой 
Рассвет»), «Серебрянная Звезда», действуют также «Тысяча пер-
вая церковь Трапезонда» (Сан-Франциско), «Храм Сета» (осно-
ван в Америке М. Акино, отставным подполковником вооружен-
ных сил США, занимавшимся вопросами психологической вой-
ны), «Церковь последнего суда» (Лос-Анджелес), «Общество Ас-
модеуса» (Вашингтон), «Международная Ассоциация ведьм и 
колдовства» (Нью-Йорк), Международный центр магии (г. Блуа, 
Франция).  

Пожалуй, одной из самых крупных международных неосата-
нинских организаций является «Орден Восточных Тамплиеров» 
(Ordo Templi Orientis сокр. O.T.O., другой вариант перевода  
Орден Восточного Храма).  

Ситуация с деятельностью организаций сатанинского толка в 
Российской Федерации осложняется общей тенденцией роста 
числа деструктивных религиозных организаций (это такие рели-
гиозные секты, как Сайентологическая церковь, которая многими 
специалистами-религиоведами причисляется к сектам сатанин-
ского толка, «Свидетели Иеговы», «Общество сознания Криш-
ны», секта Муна и т. д.).  

Приведем данные МВД РФ по расположению сатанинских 
сект на территории России, чтобы наглядно представить масштаб 
деятельности сатанинских групп: «Достоверно известно, что са-
танинские секты действуют, в том числе, в следующих городах 
России:  

Астрахань, Белгород, Брянск и Брянская область, Биробиджан 
и некоторые другие населенные пункты ЕАО, Владивосток, Во-
логда и Вологодская область, Воронеж, Екатеринбург, Краснояр-
ский край (Канск), Москва и Московская область (Серпухов, Лю-
берцы, Дубна, Талдом, Ступино, Лобня, Балашиха, Реутов, Фря-
зино, Петушки, Электрогорск), Нерюнгри, Нижний Новгород, 
Санкт-Петербург (“Черный дракон”, “Церковь сатаны” и др.) и 
Ленинградская область, Ростов-на-Дону (“Черный дракон”), 
Ставрополь, Тверь (“Черный ангел”), Тюмень (“Мадра”), Хаба-
ровск, Якутск, Ярославль и Ярославская область (“Церковь сата-
ны”).  
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На сегодняшний день в одной лишь Москве насчитывается 
около двадцати направлений сатанинских сект, включающих в 
себя, по данным Министерства внутренних дел России, в общей 
сложности более 30 организованных групп сатанистов, имеющих 
в общей сложности около 2000 членов.  

Самые крупные и известные из них  “Черный ангел”, “Юж-
ный крест” (“Московская церковь Сатаны”), группа Черной Гра-
фини, “Российская церковь сатаны”, “Черный дракон”»

10
.  

Криминальную сторону деятельности организаций сатанин-
ского толка характеризуют следующие преступления: 1) уничто-
жение или повреждение памятников истории и культуры, а имен-
но осквернение храмов и других культовых сооружений тради-
ционных религий и конфессий; 2) надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения; 3) приобретение, хранение, 
употребление и сбыт наркотических средств и психотропных ве-
ществ; 4) вовлечение несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений; 5) жестокое обращение с животными, т. е. ритуальные 
убийства животных; 6) похищения людей; 7) изнасилования и 
насильственные действия сексуального характера; 8) ритуальные 
убийства людей и доведения до самоубийства.  

Наиболее удачная классификация сатанинских сект приведена 
в справочнике «Новые религиозные организации России деструк-
тивного и оккультного характера»:  

«Первый уровень (наименее усложненный)  “самостоя-
тельно изучающий любитель”. Он состоит из индивидов, которых 
сатанизм привлек через популярные книги по данному предмету 
и через другие доступные источники. Любитель обычно не связан 
с усложненной группой или культом, хотя могут существовать и 
небольшие местные “группы любителей”.  

Второй уровень  “психопатические сатанисты”. Это ин-
дивиды, которых сатанизм привлек потому, что он выглядит как 
четко выражающий и облагораживающий побуждения, которые уже 
у них существуют. Другими словами, индивид получает сатанизм “в 
завернутом виде”, как уже существующую патологию. Этот уровень 
и категория любителей нередко частично совпадают.  

                                                 
10 Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного 

характера. Информационно-аналитический вестник. 2-е изд., перераб. и доп. 
№ 1. Белгород, 1997. [Электронная версия]; 
http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/6460/handbook/index.html 

http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/6460/handbook/index.html
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Третий уровень, “религиозный сатанизм”, состоит из пуб-
лично известных групп, таких как “Церковь сатаны” (США, Ка-
лифорния), “Храм Сета” (США), “Южный крест” в Москве и др. 
Эти организации открыто проводят рекламирование, имеют анке-
ты поступающих на работу, членские взносы и все другие атри-
буты небольших религиозных групп»

11
.  

Групповая форма отправления и исповедания культа Сатаны 
здесь выражена в религиозных и общественных организациях, 
которые могут быть зарегистрированы в органах Министерства 
юстиции, что позволяет им вести публичную пропаганду сата-
нинской идеологии. 

 «Четвертый уровень, “черные сатанисты”, представляет 
собой группы, которые действуют тайно, явно должны быть от-
ветственными за некоторые из случаев ритуального насилия, дей-
ствуют чрезвычайно утонченными методами и состоят преиму-
щественно из потомственных адептов Сатаны, серьезно занима-
ющихся самыми отталкивающими формами оккультизма и по-
клонения Сатане. В большей части случаев это потомственные 
сатанисты, совершенно не афиширующие своей деятельности и 
не занимающиеся прозелитизмом. Имеется крайне мало прямых 
данных существования таких групп, но это вполне может изме-
ниться в ближайшем будущем, когда само по себе ритуальное 
насилие будет восприниматься более серьезно и правоохрани-
тельные органы изобретут способы расследования проблемы. К 
этой группе можно отнести Черную Графиню (Москва), Верхов-
ную Жрицу (Брянск), несколько семей в Санкт-Петербурге»

 12
. 

Другое встречающееся название подобного типа сатанинских 
организаций  «черный род». Это потомственные последовате-
ли, т. е. семьи, которые на протяжении многих поколений от-
правляют и исповедуют религиозный культ Сатаны.  

Среди сект, групп, организаций, отправляющих культ зла, 
можно выделить не только сатанинские секты. Так, одним из та-
ких культов зла, где также могут встречаться случаи совершения 
ритуальных убийств, являются группы, отправляющие культ Ву-
ду, а также культ поклонения богине Кали. 

Ритуальные убийства также были зарегистрированы в религи-
озных сектах, не отправляющих религиозные культы зла, напри-
мер секта пятидесятников и кришнаитов. 

                                                 
11 Там же. 
12 Там же.  
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1.3. Криминалистическая  

характеристика ритуальных убийств 
 

Особенности личности потерпевшего, преступника,  
мотивы и цели совершения ритуальных убийств 

 
Личность потерпевшего. Особенности личности потерпев-

шего имеют большое значение в расследовании убийств вообще 
и с признаками исполнения ритуала религиозного характера в 
частности, так как именно данные о личности потерпевшего поз-
воляют во многом определить мотив и цель совершенного пре-
ступления, а следовательно, установить круг подозреваемых лиц, 
что в целом позволяет выдвигать и рассматривать версии о со-
вершенном преступлении

13
.  

Анализ практики расследования уголовных дел об убийствах 
ритуального характера позволяет классифицировать потерпевших 
по следующим категориям: 

1. Лица, имеющие отношения к членам секты или к организа-
циям сатанинского толка: 

лица, вступавшие в организацию сатанинского толка. Иногда 
некоторых людей принимают (посвящают) в члены секты для 
использования их в качестве жертвы совершения убийства риту-
ального характера, причем принимаемый пребывает в неведении 
относительно своего предназначения в секте; 

лица, состоявшие в организациях сатанинского толка. В этом 
случае убийство жертвы происходит путем совершения ритуала ме-
сти или наказания за, например, желание покинуть организацию; 

лица, являющиеся знакомыми, друзьями членов организаций 
сатанинского толка. Подобного рода потерпевших заманивают 
обманным путем на место совершения ритуального убийства, 
иногда используя предлог поучаствовать или посмотреть на ис-
полнение «безобидного» сатанинского ритуала. 

2. Лица, не имеющие отношения к членам секты и организа-
ции сатанинского толка. Такими потерпевшими могут быть пра-
вославные священнослужители, а также священнослужители ка-
толической церкви и т. д. При расследовании совершения 
убийств этих лиц, следствием в обязательном порядке должна 

                                                 
13 См. подробнее: Густов Г. А. Изучение личности погибшего по делу об 

убийстве. СПб., 1997. С. 35. 
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выдвигаться версия о совершении убийства ритуального характе-
ра.  

3. Лица, похищенные для совершения ритуала религиозного 
характера по умерщвлению жертвы. В этой категории нужно вы-
делить несовершеннолетних, в частности малолетних мальчиков, 
так как определенный пол и возраст жертвы могут придавать ри-
туалу особый магический смысл; 

4. Лица без определенного места жительства. 
Личность преступника (преступников). При расследовании 

убийств с признаками совершения ритуала сатанинского толка 
следователю необходимо иметь в виду, что преступление может 
быть совершено одним лицом, группой лиц и организованной 
группой  сектой. Иными словами, ритуальные убийства могут 
совершаться единичным и коллективным субъектом.  

Под единичным субъектом совершения ритуального убийства 
следует понимать лицо, выполнившее действия по лишению 
жизни человека, детерминированные учением культа Сатаны и 
требованиями присущих ему ритуалов, т. е. лицо, совершившее 
преступление, самостоятельно изучает учение культа Сатаны, не 
является членом какой либо секты и, возможно, страдает психи-
ческим расстройством.  

Коллективный субъект представляет собой группу лиц по 
предварительному сговору, организованную группу и преступное 
сообщество (преступную организацию)  секту. Группа лиц  
это объединение (как правило, несовершеннолетних или лиц в 
возрасте от 18 до 25 лет) по общим интересам, т. е. на основе 
увлечения учением культа Сатаны, без лидера и иерархии, но при 
совершении ритуального убийства может наблюдаться распреде-
ление ролей. Подобного рода группы объединяются для совер-
шения одного ритуального убийства. По вышеприведенной клас-
сификации видов субъектов совершения преступлений ритуаль-
ного характера группу лиц по предварительному сговору можно 
отнести к первому уровню по степени организованности и харак-
теру серьезности преступной деятельности.  

 Организованная группа представляет собой устойчивую груп-
пу лиц, придерживающихся единой идеологии, присущей учению 
культа Сатаны, и объединившихся для совершения одного или 
нескольких преступлений. В данной организованной группе мо-
жет быть лидер (организатор) и строгая внутренняя иерархия.  
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Преступное сообщество (преступная организация), или секта,  
это сплоченная организованная группа (организация) либо объ-
единение организованных групп, объединившаяся на основе ис-
поведания участниками группы единой идеологии культа Сата-
ны, имеющая харизматического лидера или группу лидеров, 
строгую внутреннюю иерархию с распределением ролей в пре-
ступной деятельности. Как отмечалось ранее, подобного рода 
преступные сообщества отличаются высокой степенью конспира-
тивности, что предполагает заранее спланированную деятель-
ность по сокрытию следов преступления. Организованные груп-
пы и преступные организации сатанинского толка следует отне-
сти к третьему и четвертому уровню организованности.  

Относительно групповой формы совершения ритуальных 
убийств Е. А. Миронова пишет: «…Здесь действует особенный 
с криминалистической точки зрения коллективный субъект — 
сектантская группа... В данном случае важно уяснить, что убий-
ство совершено группой, объединением лиц, цель которых — со-
вершать убийства, носящие ритуальный характер. При этом 
группа характеризуется сплоченностью, устойчивостью, целена-
правленностью действий»

14
. 

Влияние идеологии сатанизма на мышление и мировоззрение 
личности преступника также опосредовано изучением различно-
го рода эзотерических, герметических и оккультных наук. Изуче-
ние оккультных наук, включающих иудейскую каббалу, а также 
так называемую оккультную (мистическую) анатомию человека, 
приписывающую человеческим органам и тканям определенного 
рода свойства религиозно-мистического характера, и способству-
ет их использованию в ритуально-магических целях. В организа-
циях сатанинского толка обязательно изучение таких наук, как 
психология (в особенности техника гипноза), психиатрия, анато-
мия человека, медицина, биология, химия и т. д.). Это обуславли-
вает выбор места работы или учебы, например санитар в больни-
це, работник морга, студент медицинского вуза и т. п.  

                                                 
14 Миронова Е. А. Некоторые вопросы организации расследования убийств, 

совершенных членами сектантских групп // Совершенствование взаимодействия 
следственных и криминалистических подразделений органов прокуратуры, экс-
пертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и судебно-
экспертных учреждений: Межведомственный региональный семинар-совеща-
ние, 1415 ноября 2000 г.: Тезисы выступлений. СПб., 2000. С. 84. 
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В дальнейшем под влиянием идеологии учения культа Сатаны, 
оккультных наук в сознании преступника происходит формиро-
вание сверхценной оккультной идеи бредового характера о 
сверхчеловеческой природе собственной личности (т. е. идея 
превосходства посвященного в тайны). Осознание подобного 
«превосходства» управляет мышлением, волей и поступками 
преступника (т. е. человек становится исполнителем, рабом тре-
бований и правил ритуалов религиозного характера), считающе-
го, что только ему  посвященному дано понять суть совершен-
ного им умерщвления человека.  

К отличительным внешним проявлениям личности преступни-
ка, совершившего убийство ритуального характера и являющего-
ся приверженцем культа Сатаны, следует отнести наличие раз-
личных знаков и символов ритуально-магического и оккультного 
характера  татуировки (иногда подобные знаки могут выпол-
няться в виде шрамов), медальоны, перстни и т. д. Типичной чер-
той личности преступника также является манера одеваться, вы-
ражающаяся в склонности носить одежду черного цвета, во мно-
гих случаях имеющую соответствующие знаки и символы. 

Исследование семантического содержания таких знаков и 
символом может дать следствию информацию о характере культа 
или религиозного учения, к которому принадлежит преступник 
(например, сущность значения знаков и символом может свиде-
тельствовать о «любительском» уровне знаний об учении культа 
Сатаны), положении, занимаемом преступником в иерархической 
структуре организации, а также о характере самой организации. 

Особенности личности преступника могут быть правильно 
поняты лишь во взаимосвязи со способом совершения преступ-
ления, физической деятельностью, предшествовавшей посяга-
тельству, сопутствовавшей ему и последовавшей за ним, что, в 
свою очередь, позволит правильно судить о подлинных целях, 
мотивах содеянного и форме вины субъекта. 

Мотивы совершения ритуальных убийств. Приверженность 
к культу Сатаны, а также к другим культам зла нарушает нор-
мальное развитие ведущих мотивов личности, что приводит к 
формированию криминального сознания, основанного на идеоло-
гии сатанинского учения. Именно на этом этапе формирования 
социальных мотивов поведения личности важную роль играет 
социальная группа  секта, являющаяся тем фактором, который 
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определяет ценностные ориентации и стремления в поведении 
индивида. 

При расследовании ритуальных убийств важно выявить доми-
нирующие мотивы совершения преступления, которые оказыва-
ют непосредственное влияние на выбор преступником того или 
иного способа совершения или сокрытия преступления, а следо-
вательно, и на механизм следообразования. В криминалистиче-
ском аспекте мотив как осознанное побуждение к определенному 
действию вызывает решимость совершить преступление опреде-
ленным способом, обуславливая соответствующее поведение ви-
новного в период его подготовки, совершения и сокрытия.  

Относительно мотива совершения ритуальных убийств в 
научной криминалистической литературе не сложилось единого 
мнения. 

Так, С. А. Лукьянов и Г. В. Костылева пишут, что мотивом ри-
туального убийства «выступает религиозный, а вернее, псевдоре-
лигиозный ритуал, т. е. вид обряда, исторически сложившаяся 
форма символического поведения, связанная с отправлением ре-
лигиозного (псевдорелигиозного) культа»

15
. Такой же точки зре-

ния придерживается Л. Д. Башкатов, говоря, что преступления 
подобного рода совершаются «...по мотиву религиозной ненави-
сти и вражды или в связи с исполнением религиозного ритуа-
ла»

16
. 

Вряд ли можно согласиться с подобной формулировкой, так 
как исполнение религиозного ритуала не является мотивацион-
ным фактором в формировании стремления совершить ритуаль-
ное убийство. В основе же мотивационной стороны действий 
преступника в данном случае лежат религиозные убеждения и 
догмы, создающие извращенно-изуверскую фанатичную веру, 
толкающую на совершение преступления, где ритуал религиоз-
ного характера есть внешнее выражение этой веры. Исполнение 
религиозного ритуала  всего лишь стремление и конечный ре-

                                                 
15 Лукьянов С. А. Ритуальное преступление как проявление псевдорелигиоз-

ного изуверства // Материалы международной межконфессиональной научно-
практической конференции «Тоталитарные секты  угроза XXI», Н. Новгород, 
2325 апреля 2001 г. Н. Новгород, 2001. С. 213; Костылева Г. В. К вопросу о 
характеристике сект, совершающих убийства с исполнением религиозного об-
ряда // Следователь. 2002. № 7.  С. 28. 

16 Башкатов Л. Д. Религиозная преступность: уголовно-правовые и кримино-
логические проблемы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 14. 
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зультат, т. е. здесь исполнение религиозного ритуала выступает в 
качестве преступной цели. 

Что же касается религиозной ненависти (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ), то этот мотив можно отнести только к некоторым случаям 
совершения ритуального убийства. «Убийство по мотиву религи-
озной ненависти или вражды предполагает неприязнь между ре-
лигиями и конфессиями. Это может быть вызвано расхождением 
в принципиальных богословских позициях или непримиримым 
отношением к обрядам, главное  это причинная связь между 
убийством и расхождениями на религиозной почве»

17
. В боль-

шинстве случаев совершения ритуальных убийств подобного ро-
да расхождения на религиозной почве отсутствуют. 

Таким образом, при определении мотива совершения ритуаль-
ного убийства следует исходить из вида исполняемого ритуала 
религиозного характера. Например, можно выделить один из ви-
дов ритуальных убийств, основанных на совершении ритуала ре-
лигиозного характера, заключающийся в убийстве православных 
священнослужителей сторонниками культа Сатаны на почве ре-
лигиозной ненависти. Однако во всех остальных видах ритуаль-
ных убийств чувство ненависти отсутствует, поэтому нельзя все 
случаи ритуальных убийств считать совершенными по мотиву 
религиозной ненависти. 

Основу мотивации действий преступника составляют религи-
озные убеждения и догмы, обуславливающие фанатичную веру, 
двигающую на совершение преступления. Исполнение религиоз-
ного ритуала необходимо рассматривать как выполнение опреде-
ленного порядка действий и их конечный результат, т. е. религи-
озный ритуал выступает в качестве способа и цели совершения 
ритуального убийства. Сатанинские культы, практикующие риту-
альные убийства, как уже отмечалось, невозможно рассматривать 
вне сферы религии, поэтому ритуальные убийства следует отно-
сить к религиозным преступлениям, а следовательно, и мотивы 
их совершения необходимо определять как религиозные. 

Наиболее точно содержание мотива ритуальных убийств от-
ражает понятие «религиозный фанатизм» как побуждающий фак-
тор совершения преступлений, в том числе и убийств.  

В большинстве деструктивных религиозных организаций со-
здается такой культ или религиозное учение, которое возбуждает 
и культивирует религиозный фанатизм. Объяснить это можно 

                                                 
17 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, 

Ю. И. Ляпунова. М., 1998. С. 66. 
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предназначением секты: единственная цель ее существования  
получение полного тотального контроля над человеком, а именно 
над его личностью и сознанием, что приводит к беспрекословно-
му подчинению воле религиозного лидера. При помощи возбуж-
дения в личности религиозного фанатизма секта создает из чело-
века послушное орудие для воплощения в жизнь преступных 
планов. 

«Фанатик, писал Клод Гельвеций,  орудие мести, подготов-
ляемое монахами и применяемое ими, когда этого требуют их 
интересы»

18
. 

Религиозный фанатизм  это крайняя степень усиления рели-
гиозного чувства, буквально доходящего до так называемого ре-
лигиозного экстаза, но «усиление одного чувства в ущерб дру-
гим, и в особенности в ущерб умственным интересам человека, 
должно поколебать нормальное его развитие. От узости взгляда 
происходит нетерпимость чужого мнения в делах веры, а чрез-
мерное стремление к спасению души своей и своих близких до-
стигает такой силы, что в погоне за этой целью совершаются са-
мые ужасные злодеяния»

19
. 

Существует юридическое определение религиозного фанатиз-
ма: «Фанатизм (религиозный)  слепая приверженность к рели-
гии, крайняя нетерпимость ко всему тому, что противопоставля-
ется любому религиозному культу...»

20
.  

Религиозный фанатизм в качестве мотива совершения убий-
ства с признаками исполнения ритуала религиозного характера 
рассматривался еще в XIX в. 

В 1898 г. А. А. Левенстим писал: «Фанатизм есть один из фак-
торов преступности, который ежегодно требует новых жертв. 
Усиление этого фактора крайне опасно, так как его вспышки про-
являются самым неожиданным образом в виде ужасных преступ-
лений... преступление по фанатизму совершаются в России срав-
нительно часто и принимают такие формы, которые не вливаются 
в общие определения преступлений»

21
. 

Таким образом, религиозный фанатизм, основанный на испо-
ведании культа Сатаны, идеология которого только способствует 
появлению в личности слепой приверженности к учению культа, 

                                                 
18 Гельвеций К. А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1974. С. 361. 
19 Левенстим А. А. Фанатизм и преступление. СПб., 1898. С. 4. 
20 Законодательство о религиозных культах: Сборник материалов и доку-

ментов / Сост. Г. Р. Гольст, Д. М. Ночвин. М., 1971. С. 323. 
21 Левенстим А. А. Указ. соч. С. 5. 
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крайней нетерпимости и агрессивности, является побуждающим 
субъективным фактором к совершению преступных действий, 
выражающихся в исполнении ритуала религиозного характера, 
направленного на умерщвление жертвы. 

Цели совершения ритуальных убийств. Учитывая виды ри-
туалов, направленных на умерщвление жертвы, среди целей рас-
сматриваемого преступления прежде всего нужно назвать: 

1) причинение жертве особых мучительных страданий, дости-
гаемых особо жестокими действиями в ходе совершения ритуала 
жертвоприношения; 

2) наступление смерти жертвы; 
3) использование органов и тканей жертвы в ритуально-

магических целях. 
 

Способы совершения ритуальных убийств,  
особенности процесса следообразования  

и иные элементы криминалистической характеристики 

Способы подготовки к совершению ритуальных убийств. 
Под подготовкой к ритуальному убийству следует понимать при-
готовление места совершения ритуала умерщвления жертвы, 
орудий и средств для умерщвления жертвы, а также поиск потен-
циальной жертвы ритуального убийства.  

Подготовка места совершения преступления. Как правило 
для совершения ритуального убийства выбираются места, нахо-
дящиеся вдали от «посторонних глаз», поскольку необходимо 
сохранить ритуальную тайну и скрыть совершение убийства. 
К таким местам можно отнести: лесистую местность, возможно 
около болота, различные заброшенные места (заброшенные де-
ревни) и сооружения (полуразрушенные церкви), кладбища и т. д. 
Кроме того, могут использоваться квартиры, дачи, загородные 
дома членов секты, подвалы. Выбор места совершения ритуаль-
ного убийства будет также зависеть от места нахождения секты 
либо от места проживания предполагаемой жертвы.  

После того как место выбрано, его необходимо подготовить 
для проведения ритуала. Такая подготовка может включать уста-
новку или приготовление жертвенного алтаря, размещение раз-
личных ритуальных принадлежностей. 

Однако такой этап, как подготовка места совершения преступ-
ления, может отсутствовать в некоторых вышеприведенных ви-
дах ритуальных убийств (ритуальное убийство, направленное на 
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совершение религиозного ритуала мести, ритуальное убийство 
как необходимое испытание для вступления в секту и др.), когда 
убийство совершается на месте обнаружения жертвы. Остальные 
виды ритуальных убийств также могут совершаться на неподго-
товленных местах, но это относится к организациям сатанинского 
толка первого и второго уровня, так как организационная струк-
тура у них практически отсутствует, а степень серьезности дея-
тельности очень низка.  

В тех случаях, когда место проведения ритуала умерщвления 
жертвы тщательно подготавливается, планируется сокрытие или 
маскировка следов преступления, можно говорить о том, что пре-
ступление совершено организацией сатанинского толка третьего 
или четвертого уровня. 

Тем не менее анализ практики расследования данной категории 
дел показал, что большая часть ритуальных убийств совершается 
без предварительной подготовки места проведения ритуала.  

Поиск и похищение жертвы. Выбирая жертву для исполнения 
ритуального убийства, преступники могут соблюдать определен-
ные правила по отбору жертвы. Одно из требований, предъявля-
емых к жертве, можно найти в книге известного сатаниста 
А. Кроули: «Для высшей духовной работы всегда следует выби-
рать жертву, обладающую величайшей и чистейшей силой. 
Наиболее подходящим объектом в этом случае является невин-
ный и умственно развитый ребенок мужского пола»

22
. 

Жертвой сатанинского обряда человеческого жертвоприноше-
ния может стать один из провинившихся членов этой секты, при 
этом жертвой ритуального убийства он становится в наказание 
или из мести. Во многих случаях совершения ритуальных 
убийств, заманивая жертву, преступники действовали таким спо-
собом, как обман или злоупотребление доверием. Это явно ука-
зывает на то, что преступник или преступники знали жертву, а 
жертва знала их. При похищении жертвы преступники, как пра-
вило, стремятся довести ее до состояния беспомощности, для че-
го могут использоваться наркотические средства и психотропные 
вещества. 

Действия по подготовке места совершения убийства и поиску 
и выбору жертвы преступления взаимосвязаны. Большое значе-
ние здесь имеет, знакома ли жертва с преступником или выбор 

                                                 
22 Кроули А. Магия в теории и на практике: В 2 кн. Кн. 1. М., 1998. С. 171. 
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пал на незнакомого человека. Таким образом, уже в способе при-
готовления к совершению ритуального убийства прослеживается 
связь между преступником и жертвой.  

Способы совершения ритуальных убийств. На основе изу-
чения и анализа следственной практики и специальных источни-
ков, посвященных так называемой ритуальной магии, можно вы-
делить следующие способы совершения ритуальных убийств: 

Действия по непосредственной подготовке жертвы к совер-
шению ритуального убийства: 

а) применение к жертве действий, направленных на подавле-
ние сопротивления и ее обездвижевание, т. е. на достижение со-
стояния беспомощности, например посредством использования 
наркотических или психотропных веществ;  

б) действия по приданию телу жертвы определенного положе-
ния на жертвенном алтаре, придание телу жертвы определенной 
позы, например жертва может быть повешена на крест, конечно-
сти тела жертвы могут быть раскинуты в виде пятиконечной звезды 
и т. д.; 

в) изнасилование жертвы (половой акт может быть добро-
вольным) или применение насильственных действий сексуально-
го характера. 

Действия по непосредственному умерщвлению жертвы: 
а) умерщвление жертвы единичным действием, например пу-

тем точного и одиночного удара ритуальным орудием (ритуаль-
ный нож, кинжал и т. д.), что мгновенно приводит к смерти; 

б) умерщвление жертвы путем проведения различных мани-
пуляций (отрезание частей тела, различные надрезы вен и арте-
рий для сбора крови и т. д.), что влечет медленный и мучитель-
ный процесс наступления смерти. Целью совершения подобных 
действий будут особые мучения жертвы (психологическая сти-
муляция), которые необходимы в обряде человеческого жертво-
приношения. Под «психологической стимуляцией» понимаются 
физические и психические мучения, причиняемые жертве в про-
цессе совершения обряда человеческого жертвоприношения.  

А. И. Хвыля-Олинтер пишет: «Основой любого культа зла яв-
ляется принесение жертвы для достижения определенных маги-
ческих целей. “Базовые” книги сатанистов содержат на этот счет 
главы наподобие “О кровавой жертве и родственных предметах” 
или “К вопросу О Человеческом Жертвоприношении”. Смысл 
жертвы при этом заключается для них не в самом убийстве как 
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таковом, а в предсмертных муках живого существа: в ходе истя-
заний, согласно представлениям сатанистов, из жертвы “выделя-
ется” нужная им энергия... При этом отмечается, что для получе-
ния “качественной” энергии живое существо, приносимое в 
жертву, должно быть здоровым»

23
;  

в) действия по извлечению органов и тканей жертвы как часть 
совершаемого ритуала  производятся тогда, когда жертва нахо-
дится в сознании. Эти действия также выполняются для причине-
ния жертве особых психофизических предсмертных мучений. В 
последующем изъятые органы и ткани жертвы могут использо-
ваться в ритуально-магических целях; 

г) умерщвление жертвы одним или всеми участниками ритуа-
ла путем нанесения ударов находящейся в сознании жертве ка-
ким-либо орудием или предметом, причем таким способом, при 
котором жертва остается жива и находится в сознании до послед-
него удара; 

д) умерщвление жертвы или жертв общеопасным способом. 
Данный способ заключается в совершении преступниками дей-
ствий, направленных на достижение гибели большой группы лю-
дей, т. е. совершение так называемого массового жертвоприно-
шения. 

 Действия с телом жертвы после наступления смерти: 
а) действия по изъятию из тела жертвы органов и тканей с це-

лью использования их в ритуально-магических целях. Способ 
извлечения органов и тканей из жертвы при совершении риту-
ального убийства может указывать на некоторые черты личности 
преступника, а именно на то, что преступник обладает знаниями 
в области медицины и анатомии человека, возможно, на его про-
фессиональные навыки;  

б) совершение полового акта с трупом; 
в) ритуальное поедание определенных органов и тканей жерт-

вы, так называемый ритуальный каннибализм; 
Ритуальный каннибализм в некоторых случаях является 

неотъемлемым атрибутом ритуальных убийств. «Сердце и мозги 
съедал учитель, “менее ценные органы” раздавались на ритуаль-
ное поедание остальным сатанистам в зависимости от их иерар-
хической принадлежности. “Все ели без сострадания во славу 

                                                 
23 Хвыля-Олинтер А. И. Религиозные культы зла как источник преступности 

// Люди погибели. Сатанизм в России: попытка анализа. М., 2000. С.161. 
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сатаны”. Остатки вывозили в лес, обливали бензином и сжигали, 
а затем закапывали»

24
. 

Факт каннибализма при совершении ритуального убийства 
оставляет на теле жертвы определенные следы, а именно следы 
зубов. Из следов зубов можно выделить следы биологического 
происхождения, в частности слюну, позволяющую при назначе-
нии медико-биологической экспертизы установить группу крови 
преступника, его ДНК. 

Другие способы совершения ритуального убийства, а именно 
удушение, сожжение, отравление, лишение жертвы пищи и во-
ды: способ совершения преступления как комплекс действий 
преступника, направленных на достижение смерти, необходимо 
рассматривать во взаимосвязи с орудиями и средствами, приме-
няемыми преступником. Это даст дополнительную информацию 
о личности преступника и данные о том, что использовалось в 
качестве орудия убийства. 

Способы сокрытия ритуальных убийств. К способу сокры-
тия ритуальных убийств можно отнести следующие действия:  

1) действия по уничтожению следов на месте совершения пре-
ступления и трупа. 

В свою очередь, применительно к ритуальным убийствам эти 
действия можно подразделить на: 

действия по полному уничтожению следов на месте соверше-
ния преступления, свидетельствующих о совершенном на данном 
участке местности (в помещении и т. д.) преступлении; 

действия по уничтожению трупа жертвы ритуального убий-
ства  закапывание трупа в землю, утопление, сожжение трупа, 
растворение трупа в кислоте, расчленение трупа. Необходимо 
отметить, что труп жертвы может быть перемещен с реального 
места совершения преступления с целью сокрытия истинного ме-
ста совершения ритуального убийства. В этом случае следствие 
должно учитывать, что действия преступников указывают на же-
лание скрыть или затруднить поиск реального места совершения 
убийства, так как это может быть квартира, загородный дом, дача 
одного из преступников или его знакомого либо для преступни-
ков данное место может иметь важное значение в оккультно-
мистическом смысле и они намереваются в последующем на этом 
месте совершать ритуальные убийства; 

                                                 
24 Сокуренко Н. Не участвуйте в делах тьмы! // 

http://satanass.by.ru/mag/darkdo.htm 
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действия по уничтожению некоторых следов на месте совер-
шения преступления и трупе жертвы, указывающих на соверше-
ние ритуального убийства. Такие действия могут быть выражены 
в уничтожении следов проведения ритуала, таких как удаление с 
места совершения преступления различного рода символов и зна-
ков ритуально-магического характера, нанесение на тело трупа 
жертвы различного рода увечий с целью скрыть повреждения и 
следы, носящие ритуально-магический характер, что в большей 
степени может быть отнесено к маскировке ритуального убий-
ства путем инсценировки другого вида убийства; 

2) действия по маскировке ритуального убийства инсцениров-
ками самоубийства и другими видами убийств  чаще всего вы-
ражаются в инсценировке самоубийства или убийства на бытовой 
почве. 

В некоторых случаях преступники маскируют совершение ри-
туального убийства инсценировкой такого вида самоубийства, 
как самоповешение.  

Подобные действия могут говорить о способе совершения 
убийства, так как «к подвешиванию трупа преступники прибега-
ют обычно, если потерпевший был удавлен петлей или задушен 
руками»

25
.  

Орудия и средства совершения ритуального убийства. 
Орудия совершения ритуального убийства выбираются преступ-
ником (преступниками) в зависимости от вида и цели проводимо-
го ритуала. Например, если конечный результат ритуала умерщ-
вления жертвы  собирание крови, будет использоваться специ-
альное орудие в виде игл для нанесения множественных повре-
ждений, вызывающих большое кровоистечение. 

Классифицируем орудия и средства преступления в зависимо-
сти от способов совершения ритуальных убийств: 

средства, применяемые для подавления сопротивления и до-
стижения беспомощного состояния жертвы (например, слезото-
чивый газ, различного рода химические вещества, наркотические 
средства и психотропные вещества); 

орудия и средства, применяемые для непосредственного 
умерщвления жертвы (например, так называемое ритуальное 
оружие, специально подготовленное и используемое в некоторых 
видах ритуалов для достижения особых психофизических муче-
ний и страданий жертвы, а также другие ритуальные орудия и 

                                                 
25 Мудьюгин Г. Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировка-

ми. М., 1973. С. 81. 
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средства, применяемые для сбора крови (ритуальные чаши), изъ-
ятия (специальные ножи) и хранения (специальные сосуды) орга-
нов и тканей жертвы); 

орудия и средства, применяемые для сокрытия следов пре-
ступления (это могут быть специально изготовленные, специали-
зированные, например медицинские, либо бытовые орудия, ис-
пользуемые для расчленения трупа, а также различного рода хи-
мические вещества, например кислота). 

Изучение орудия убийства (допустим, ножа с сатанинскими 
символами) может дать первоначальную информацию о преступ-
нике. Как правило, назначается трасологическая экспертиза и 
криминалистическая экспертиза холодного оружия, при этом 
эксперту необходимо выяснить, каким способом изготовлено 
орудие убийства  заводским или кустарным, каким способом 
на орудие нанесены символы и знаки.  

В древней ритуальной практике жертвоприношений орудию 
убийства отводилась существенная роль (простой нож приме-
няться не мог  необходимо было специальное орудие, которое 
изготовляли особым образом, строго соблюдая определенные 
правила). 

Способ изготовления орудия убийства, гравировки на нем ма-
гических символов и знаков, а также степень профессионализма 
изготовителя могут позволить выяснить (или дать направление 
поиску), кем выполнено орудие убийства либо кто наносил знаки 
и символы на орудие. 

Место совершения преступления. Рассматриваемое пре-
ступление может совершаться не в одном месте, а последова-
тельно в нескольких местах, т. е. можно выделить место удержа-
ния жертвы до совершения ритуала, место совершения ритуала и 
место обнаружения трупа жертвы. 

Как правило, для совершения ритуальных убийств использу-
ются: 

специально подготовленные и приспособленные для отправ-
ления ритуалов помещения и жилища (частные квартиры, подва-
лы, загородные дома, дачи, заброшенные дома). Так, многие 
бывшие члены сект сатанинского толка свидетельствовали, что 
«в Москве до недавнего времени в районе гостиницы “Украина” 
собирались на больших квартирах сатанисты и еженедельно при-
носили человеческие жертвы»

26
; 

                                                 
26 Отрекаюсь от тебя, сатана: Как спасти наших детей от сатанизма / Сост. 

А. Добросоцких. М., 2000. С. 54. 
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места, имеющие для преступников ритуально-магический 
смысл, т. е. заброшенные храмы, кладбища, места древних захо-
ронений или места расположения древних городищ, храмов, свя-
тилищ; 

малолюдные и отдаленные места и участки местности, т. е. 
строящиеся объекты, подземные коммуникации, как естественно-
го, так и искусственного происхождения, лесопарковые зоны и т. д. 

Анализ литературы, посвященной ритуальной черной магии, 
показывает, что совершение ритуального убийства является 
сложным процессом, регулируемым различными правилами под-
готовки места совершения обрядовых действий по умерщвлению 
жертвы. 

Так, Р. Кавендиш указывал: «Церемонию следует проводить в 
уединенном месте, чтобы никто не прервал ее. Желательно также, 
чтобы это место было окутано атмосферой таинственности, ро-
мантики и зла. Можно проводить ритуал в развалинах старого 
замка, церкви или монастыря, на кладбище, в лесу или в пустыне, 
а также на перекрестке трех дорог... Еще одно отличное место 
для магического ритуала  частный дом; стены комнаты следует 
завесить черной тканью, а все двери и окна запереть»

27
. 

Таким образом, место совершения преступления уже само по 
себе может свидетельствовать о характере совершенного пре-
ступления и его мотивах. Однако необходимо отметить, что вы-
бор преступниками места совершения ритуального убийства мо-
жет зависеть от вида исполняемого ритуала. Например, убийство 
путем совершения ритуала мести в большинстве случаев не 
предполагает заранее подготовленного места исполнения ритуа-
ла, так как жертва выслеживается и умерщвляется на месте ее 
обнаружения способом, предполагающим быстрое наступление 
смерти. Только лишь в некоторых случаях провинившийся адепт 
культа может быть завлечен обманным путем на заранее подго-
товленное место совершения ритуального убийства, где его ис-
пользуют в качестве жертвы в ритуале человеческого жертвопри-
ношения.  

Важно учитывать, где обнаружен труп жертвы  на месте со-
вершения преступления или вне его.  

Так, если труп жертвы был обнаружен на месте совершения 
преступления, то положение тела жертвы может дать информа-
цию о способе совершения убийства и основания для выдвиже-

                                                 
27 Кавендиш Р. Черная магия. М., 2000. С. 286. 
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ния версии о совершении ритуального убийства. Более того, «по-
за трупа может вызвать у следователя определенное предположе-
ние о мотивах убийства, а также о субъекте преступления»

28
. Ес-

ли труп обнаружен, например, в позе распятого или пятиконеч-
ной звезды, то это указывает на совершение какого-то ритуала, 
следовательно, на ритуальное убийство. 

Время совершения преступления. Выбор времени соверше-
ния ритуального убийства зависит от сущности ритуала и содер-
жания, предъявляемых к нему требований и носит осознанный 
характер, так как согласно ритуальной стороне религиозных ве-
рований существуют особые благоприятные дни для отправления 
религиозных ритуалов. В культе поклонения Сатане также при-
дается особое значение выбору времени совершения ритуалов, 
направленных на причинение смерти жертве.  

Так, в «Сатанинской Библии» указывается, что «в исполнении 
магического ритуала выбор времени может означать успех или 
провал в еще большей степени»

29
. 

Убийства с признаками совершения ритуала сатанинского ха-
рактера могут совершаться в следующие даты, приуроченные к 
христианским и языческим праздникам: Кэндлмас — 13 Водолея 
(2 февраля); Сретенье (ночь на 15 февраля); весеннее равноден-
ствие — 1 Овна (21 марта); Вальпургиева ночь (Бельтан) — 10/11 
Тельца (30 апреля/1 мая); летнее солнцестояние — 1 Рака (21/22 
июня); ночь Цветения папоротника (ночь на 6 июля); Ламмас — 9 
Льва (праздник Урожая  в ночь на 1 августа); осеннее равно-
денствие — 1 Весов (23 сентября); Хеллоуин — 8 Скорпиона 
(ночь на 1 ноября); зимнее солнцестояние — 1 Козерога (22 де-
кабря). Также особое значение для адептов культа Сатаны пред-
ставляют ночи новолуний и полнолуний, дни начала нового знака 
Зодиака (1 день каждого месяца) и, кроме того, день рождения 
самого приверженца культа. 

Приведенный список является не полным, поэтому стоит го-
ворить о такой закономерности в выборе времени совершения 
ритуалов, как религиозно-мистическая составляющая языческих, 
католических и православных праздников.  

 
 

                                                 
28 Криминалистика. 2-е изд., испр. и доп / Отв. ред. С. П. Митричев, Н. А. 

Селиванов, М. П. Шаламов. М., 1973. С. 428.  
29 Лавей Э. Ш. Сатанинская Библия // www.dark-kult.narod.ru/Biblij.html 
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Г л а в а  2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ 
СИТУАЦИИ, ВЕРСИИ И ПРОГРАММЫ 

РАССЛЕДОВАНИЯ РИТУАЛЬНЫХ УБИЙСТВ 
 

2.1. Типичные следственные ситуации,  
возникающие в ходе расследования ритуальных убийств  

Определение и рассмотрение типичных следственных ситуа-
ций, возникающих при расследовании ритуальных убийств, поз-
волит на их основе выдвигать криминалистические версии и 
определять основные направления расследования. 

Исходя из судебно-следственной практики можно сделать вы-
вод, что в большинстве своем ритуальные убийства совершаются 
в условиях неочевидности. 

Для каждой из ниже приводимых следственных ситуаций ха-
рактерна оптимальная система следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

В этой связи на основе изучения судебно-следственной прак-
тики и специальной литературы, посвященной деятельности де-
структивных религиозных культов, можно выделить следующие 
типичные следственные ситуации первоначального этапа рассле-
дования ритуальных убийств и сформулировать программы их 
исследования. 

1. Следственные ситуации, характеризующиеся наличием 
трупа или его частей на месте совершения преступления 

С и т у а ц и я  1.1. Обнаружен труп человека, личность ко-
торого известна или установлена в процессе осмотра места 
происшествия и трупа. На месте совершения преступления и 
трупе обнаружены характерные следы, знаки и символы риту-
ально-магического характера, а также орудия совершения пре-
ступления и другие культовые предметы, наличие которых сви-
детельствует о совершении убийства с признаками исполнения 
ритуала религиозного характера, т. е. ритуального убийства.  

В данной ситуации может быть предложен следующий ком-
плекс организационно-тактических действий: 

– установить личность потерпевшего; 
– установить время наступления смерти жертвы; 
– если смерть наступила несколько часов назад  организо-

вать оперативно-розыскные мероприятия по установлению ви-
новных, организовать их преследование «по горячим следам»; 
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– если убийство произошло в отдаленном месте (например, 
лесной массив)  установить наличие рядом с местом происше-
ствия населенных пунктов, железной дороги и автодороги и т. д.; 

– установить свидетелей, очевидцев происшедшего; 
– произвести осмотр места происшествия с прилегающей тер-

риторией на предмет обнаружения следов прибытия и отбытия 
преступников; 

– произвести осмотр трупа, обнаруженных предметов и сле-
дов, изъять образцы для сравнительного исследования;  

– установить наличие на теле жертвы особых наколок в виде 
знаков религиозно-магического характера; 

– сопоставить информацию, полученную в ходе осмотра места 
происшествия и трупа, с признаками, характерными для совер-
шения ритуальных убийств, на предмет выявления негативных 
обстоятельств и инсценировки убийства ритуального характера; 

– установить родственников потерпевшего, допросить их, 
произвести обыск по адресу его проживания; 

– произвести осмотр личных вещей жертвы на предмет обна-
ружения следов и предметов, указывающих на причастность к 
какой-либо секте; 

– установить специфику вероисповедания жертвы путем изу-
чения литературы в домашней библиотеке, а также анализа со-
держания личного дневника; 

– установить, не принадлежала ли жертва к какой-нибудь ре-
лигиозной организации, культу, секте; 

– установить, не действуют ли в районе секты легально (в том 
числе под прикрытием каких-либо юридических лиц); 

– установить, какие конкретно секты были ранее замечены в 
отправлении изуверских ритуалов; 

– установить круг знакомых и друзей жертвы, которые могут 
состоять в секте сатанинского толка; 

– установить, где потерпевший доставал литературу по черной 
магии и сатанизму, для чего дать соответствующее поручение 
оперативным работникам. Кроме того, установить источники в 
процессе допросов; 

– допросить работников библиотек с целью установления кон-
кретного количества людей, читающих черномагическую литера-
туру и литературу оккультно-мистического характера;  
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– привлечь к расследованию ритуального убийства специали-
ста-религиоведа для изучения следов, содержащих информацию 
религиозного характера; 

– назначить судебно-религиоведческую экспертизу материа-
лов и следов, содержащих информацию религиозного значения; 

– назначить судебно-медицинскую экспертизу трупа; 
– назначить комплекс криминалистических экспертиз; 
– установить и изучить уголовные дела прошлых лет о риту-

альных убийствах. 
С и т у а ц и я  1.2. Обнаружен неопознанный труп человека 

либо части расчлененного трупа. На месте преступления и тру-
пе жертвы обнаружены только некоторые признаки, указыва-
ющие на исполнение ритуала религиозного характера, направ-
ленного на умерщвление человека, что дает основание выдвинуть 
версию о совершении ритуального убийства. 

В данной ситуации в дополнение к комплексу мероприятий, 
аналогичному описанному выше, необходимо выполнить следу-
ющие действия: 

– сопоставить время наступления смерти потерпевшего с ти-
пичными датами совершения ритуальных убийств; 

– установить, поступали ли в последнее время сообщения в 
правоохранительные органы о похищении или исчезновении че-
ловека, сходного по описаниям с жертвой убийства ритуального 
характера; 

– сопоставить время исчезновения или похищения человека с 
типичным временем совершения ритуальных убийств. 

Вышеприведенные следственные ситуации складываются в 
случае насильственного способа причинения смерти жертве, вы-
раженного в нанесении субъектом исполнения ритуала повре-
ждений, направленных на достижения смерти жертвы. 

С и т у а ц и я  1.3. Обнаружен труп человека. Явных призна-
ков, указывающих на совершение ритуального убийства, нет.  

В этом случае для того, чтобы проверить версию о ритуальном 
убийстве или о доведении до самоубийства с признаками испол-
нения ритуала религиозного характера, в дополнение к меропри-
ятиям, аналогичным проводимым в описанных выше следствен-
ных ситуациях, необходимо:  

– установить способ самоубийства; 
– установить время совершения самоубийства, исходя из дат 

религиозных праздников (в том числе и языческих); 
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– установить мотив самоубийства; 
– установить при производстве осмотра места происшествия и 

трупа наличие негативных признаков, указывающих на факт 
насильственных действий в отношении потерпевшего с целью 
доведения его до самоубийства. 

2. Следственные ситуации, характеризующиеся 
 обнаружением трупа или его частей  
вне места совершения преступления 

С и т у а ц и я  2.1. Обнаружен труп человека, личность ко-
торого известна или установлена в процессе осмотра на месте 
обнаружения. На трупе выявлены характерные повреждения в 
виде знаков и символов ритуально-магического характера, а 
также другие культовые предметы, характеризующие деяние 
как убийство, совершенное с признаками исполнения ритуала 
религиозного характера, т. е. ритуальное убийство.  

В этом случае, основываясь на вышеприведенной классифика-
ции типичных мест совершения ритуальных убийств, можно 
установить место совершения преступления. Дополнительно к 
мероприятиям, осуществляемым в описанных выше следствен-
ных ситуациях, необходимо произвести следующие действия: 

– установить способ доставки трупа на место его обнаруже-
ния; 

– установить свидетелей, очевидцев происшедшего; 
– произвести осмотр места обнаружения трупа с прилегающей 

территорией на предмет обнаружения следов прибытия и отбы-
тия преступников; 

– снять гипсовые слепки следов ног и следов шин от покры-
шек автомобилей. 

С и т у а ц и я  2.2. Обнаружен неопознанный труп человека 
либо части расчлененного трупа. На трупе обнаружены только 
некоторые признаки в виде характерных следов, указывающих на 
исполнение ритуала религиозного характера, направленного на 
умерщвление человека, что дает основание выдвинуть версию о 
совершении ритуального убийства. 

Дополнительно к мероприятиям, проводимым в описанных 
выше следственных ситуациях, необходимо произвести следую-
щие действия: 

– установить способ расчленения трупа; 
– назначить судебно-медицинскую экспертизу; 
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– если отсутствуют какие-либо части тела (участки кожи, ко-
сти), следователь совместно с судебным медиком должен соста-
вить схему, отображающую отсутствие тех или иных органов и 
тканей; 

– установить, совместно с судебным медиком на основе спо-
соба расчленения трупа, факт наличия у преступника специаль-
ных (профессиональных) познаний в области медицины и анато-
мии. 

С и т у а ц и я  2.3. Обнаружен обезображенный труп чело-
века (например, сожженный) с признаками насильственной 
смерти. Некоторые повреждения на трупе и отсутствие неко-
торых органов и тканей, а также время наступления смерти 
указывают на ритуальный характер совершенного убийства.  

Дополнительно к мероприятиям, проводимым в описанных 
выше следственных ситуациях, необходимо: 

– установить, какие конкретно отсутствуют органы и ткани на 
теле трупа; 

– проконсультироваться со специалистом-религиоведом отно-
сительно того, какие человеческие органы и ткани используются 
в ритуально-магических целях и как; 

– установить, каким способом были извлечены органы и ткани 
из трупа и в какой последовательности. 

3. Следственные ситуации, характеризующиеся наличием 
информации о совершенном ритуальном убийстве 

С и т у а ц и я  3.1. По заявлению об исчезновении человека, 
являющегося членом сатанинской организации, или исчезновении 
человека во время наступления дней «сатанинских» праздников и 
других религиозных праздников имеются основания полагать, 
что исчезнувший является жертвой ритуального убийства.  

Основываясь на ранее описанных следственных ситуациях в 
данном случае необходимо предпринять, кроме того, следующие 
дополнительные действия: 

– по заявлениям в правоохранительные органы о похищении 
или исчезновении человека установить личность пропавшего; 

– установить круг знакомых и друзей потерпевшего, которые 
могут состоять в секте сатанинского толка; 

– установить, с кем последний раз видели пропавшего; 
– установить, где в момент исчезновения человека находились 

его знакомые и друзья; 
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– организовать поиск места совершения преступления в ме-
стах, типичных для совершения ритуальных убийств. 

С и т у а ц и я  3.2. Обнаружено типичное место (кладбище, 
заброшенная церковь) совершения ритуального убийства без 
трупа жертвы, но по некоторым следам биологического проис-
хождения имеются все основания полагать, что на данном ме-
сте был совершен ритуал религиозного характера, направленный 
на умерщвление человека. 

В данном случае необходимо осмотреть место происшествия с 
прилегающей территорией на предмет обнаружения следов при-
бытия и отбытия преступников; установить свидетелей, очевид-
цев происшедшего; установить по обнаруженным следам на ме-
сте происшествия период времени, в который было совершено 
преступление, и сопоставить полученное время со временем, ха-
рактерным для совершения ритуальных убийств; проверить за 
указанный период времени заявления граждан в правоохрани-
тельные органы относительно исчезновения или похищения че-
ловека. 

После этого исходя из ситуации следует осуществить ком-
плекс мероприятий, приводимых выше. 

 
2.2.  Выдвижение и проверка версий 
 о совершении ритуального убийства 

 
Версии о совершении ритуального убийства необходимо вы-

двигать, учитывая наличие признака или признаков совершения 
ритуала религиозного характера, направленного на умерщвление 
человека. При наличии явных признаков ритуального характера 
убийства следствию необходимо рассматривать две типовые вер-
сии, а именно версию о совершении ритуального убийства и вер-
сию об инсценировке ритуального убийства с целью скрыть ис-
тинные мотивы преступления. 

В зависимости от локализации следов на месте преступления 
следствию необходимо рассматривать версию о совершении ри-
туального убийства одним лицом, т. е. например, человеком, от-
правляющим культ Сатаны в одиночку, какой-либо религиозной 
организацией или группой.  

Ритуальные убийства могут совершаться в случае исполнения 
ритуала мести, ритуала как необходимого испытания для вступ-
ления в секту, обряда посвящения в члены секты или ритуала с 
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целью приобретения «магических способностей». Таким образом, 
при выдвижении версии о совершении убийства в качестве об-
щей следует выдвинуть версию о совершении ритуального убий-
ства. 

Если мотивы совершенного убийства не ясны или способ со-
вершения убийства был направлен на причинение особых психо-
физических мучений и страданий жертве, а также отсутствуют 
явные признаки совершения ритуального убийства, следствию 
необходимо дополнительно выдвигать и рассматривать следую-
щие типовые версии: о сокрытии следов совершения ритуального 
убийства или об инсценировке ритуального убийства. 

Кроме того, в случаях совершения самоубийства по неуста-
новленным мотивам и с наличием негативных обстоятельств

30
, 

указывающих на инсценировку с целью сокрытия следов причи-
нения смерти насильственным путем либо доведения до само-
убийства, следствию следует выдвигать и проверять версию о 
совершении ритуального убийства или доведения до самоубий-
ства, где самоубийство совершается как акт ритуального самопо-
жертвования.  

Проверку версий о совершении ритуального убийства необхо-
димо проводить, основываясь на комплексе тщательно прорабо-
танных и спланированных во взаимодействии с соответствую-
щим специалистом-религиоведом следственных и оперативно-
розыскных действий. 

При проверке версий о совершении ритуального убийства в 
комплекс следственных действий должно входить проведение 
допросов свидетелей преступления, а также лиц, ранее состояв-
ших в религиозных организациях, деятельность которых была 
связана с совершением ритуалов религиозного характера, 
направленных на причинение смерти человеку. Также необходи-
мо проводить обыски и выемки у подозреваемых в совершении 
преступления на предмет обнаружения и изъятия предметов ре-
лигиозного или ритуально-магического характера (например, ли-
тературы оккультного характера, принадлежностей для проведе-
ния ритуалов), обнаружения следов совершения преступлений. 

                                                 
30 См. об этом: Бурданова В. С. Криминалистическое обеспечение всесто-

ронности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела // Из-
бранное. СПб., 2002. С. 45. 
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Проверка версий о совершении ритуальных убийств должна 
проводиться с обязательным привлечением специалистов-
религиоведов, а также сопровождаться назначением криминали-
стических и судебных экспертиз. Например, при обнаружении на 
месте совершения убийства специального орудия  ритуального 
кинжала, проверяя версию о совершении ритуального убийства, 
необходимо проконсультироваться со специалистом в области 
холодного оружия на предмет обладания человеком, изготовив-
шим данный кинжал, профессиональными навыками, также сле-
дует назначить экспертизу холодного оружия. 

Как показывает судебно-следственная практика, при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий на предмет установле-
ния существования и деятельности на территории какого-либо 
района или области организаций религиозного характера, напри-
мер сатанинских сект, оперативные работники, как правило, 
ограничиваются наведением справок о регистрации подобного 
рода организаций в государственных органах, тогда как такие 
секты не только не регистрируются, но и действуют под прикры-
тием каких-либо официальных религиозных организаций или 
юридических лиц.  

К факторам, подтверждающим версию о совершении ритуаль-
ного убийства, можно отнести: 1) типичные для совершения ри-
туальных убийств место и время совершения преступления; 
2) типичные орудия и способ совершения преступления; 3) ти-
пичную следовую картину на месте совершения преступления; 
4) характерные особенности личности жертвы (например, уста-
новлено, что убитый являлся членом сатанинской секты или со-
бирался в нее вступить). 

 
2.3. Программы расследования ритуальных убийств 

 
При формулировании программы расследования ритуальных 

убийств за основу был взят программно-целевой метод расследо-
вания убийств.  

Г. А. Густов определяет программно-целевой метод как 
«научный анализ, организацию расследования и получение по 
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уголовному делу новых знаний с помощью заранее разработан-
ных типовых криминалистических программ»

31
.  

Анализ судебно-следственной практики показал, что следова-
тели испытывают трудности при изучении события ритуального 
убийства. Оказать помощь может разработанная нами типовая 
программа изучения события ритуального убийства: 

1. Кто погибший (личность, характеристика)? 
2. Какова причина смерти (доведение до самоубийства, убий-

ство)? 
3. Каков способ причинения смерти? 
4. Обнаружен ли труп или его части на реальном месте совер-

шения преступления либо труп или его части был перемещен: 
а) когда наступила смерть, когда произведено расчленение? 
б) кто обнаружил труп или его части? 
в) как долго находился труп или части трупа на месте обнару-

жения? 
г) каким способом и откуда доставлен труп или его части на 

место их обнаружения? 
д) принадлежат ли обнаруженные части тела одному челове-

ку?  
е) какие части трупа отсутствуют? 
5. Где совершено ритуальное убийство? 
6. Является ли установленное место преступления типичным 

для совершения ритуальных убийств: 
а) имеются ли на месте преступления типичные следы и при-

знаки, характерные для совершения ритуальных убийств? 
б) является ли обнаруженное место преступления типичным 

местом совершения ритуальных убийств? 
в) соответствует ли место обнаружения трупа реальному месту 

совершения ритуального убийства или труп жертвы был переме-
щен? 

г) имеются ли вблизи места преступления населенные пункты, 
автодороги или железные дороги? 

                                                 
31 Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: 

Учебное пособие. СПб., 1993. С. 9; Шаталов А. С. Криминалистические алго-
ритмы и программы. Теория. проблемы. Прикладные аспекты. ( Научное изда-
ние). М., 2000. С. 19; Он же. Следственные ситуации  основа криминалисти-
ческих алгоритмов расследования преступлений // Российский следователь. 
1999. № 1. 
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е) имеются ли на месте преступления следы, указывающие на 
подготовку к проведению ритуального убийства? 

ж) имеются ли на месте преступления следы или их совокуп-
ность, характерные для совершения ритуальных убийств? 

з) имеются ли на месте преступления (на земле, полу, стенах 
здания, стволах деревьев, камнях и т. д.) следы в виде знаков и 
символов ритуально-магического характера? 

и) имеются ли на месте преступления типичные орудия и 
средства совершения ритуальных убийств? 

к) имеются ли на месте преступления предметы культового 
характера (например, разорванная Библия, поврежденные иконы, 
ритуальные чаши, воск от свечей и т. д.)? 

л) указывают ли обнаруженные следы на вид исполненного 
ритуала? 

м) имеются ли на месте совершения ритуального убийства 
следы, указывающие на расположение и перемещение преступ-
ников во время совершения преступления? 

н) имеются ли следы, указывающие на количество преступни-
ков? 

о) содержится ли в обнаруженных следах информация о лич-
ности преступника (преступников)? 

п) указывают ли обнаруженные следы на тип организации ре-
лигиозного характера? 

р) имеются ли на месте совершения преступления признаки 
уничтожения или сокрытия следов совершения ритуального 
убийства? 

с) имеются ли в оставленных на месте совершения преступле-
ния типичных следах совершения ритуального убийства призна-
ки демонстративности действий преступника (преступников)? 

т) не являются ли обнаруженные следы на месте преступления 
характерными для инсценировки ритуального убийства с целью 
скрыть следы другого преступления? 

7. Когда совершено ритуальное убийство: 
а) является ли установленное время типичным для совершения 

ритуальных убийств?  
б) в канун какого религиозно значимого праздника совершено 

убийство?  
8. Какие орудия и средства использовали преступники: 
а) являются ли обнаруженные орудия и средства типичными 

для ритуальных убийств? 
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б) являются ли обнаруженные орудия и средства самодельно 
изготовленными или приобретенными? 

в) каким орудием было совершено убийство, а каким расчле-
нение трупа? 

9. Каким способом совершено ритуальное убийство: 
а) является ли способ причинения смерти типичным для со-

вершения ритуальных убийств?  
б) каким способом осуществлялось сокрытие следов соверше-

ния ритуального убийства? 
в) каким способом и какими орудиями и средствами осу-

ществлялось преступниками расчленение трупа? 
10. Являются ли обнаруженные следы и признаки совершения 

ритуального убийства инсценировкой с целью скрыть следы и 
истинные мотивы преступления? 

11. Какой именно вид ритуала был совершен? 
12. В каком положении обнаружен труп? Является ли положе-

ние (поза) трупа типичной для исполнения ритуала религиозного 
характера? 

13. Является ли следовая обстановка на месте преступления 
типичной для совершения ритуальных убийств? 

14. Сколько человек участвовало в совершении ритуального 
убийства? Каков возраст преступников? 

15. Как долго преступники находились на месте совершения 
преступления? 

16. Каким путем преступники удалились с места происше-
ствия? 

17. Каковы мотивы и цели действий преступника (преступни-
ков)? 

18. Какие в данном районе (совершения преступления) дей-
ствуют религиозные организации, секты и т. д.? 

19. Существуют ли в районе официально зарегистрированные 
и незарегистрированные организации сатанинского толка? 

20. Существуют ли в районе конспиративные группы, отправ-
ляющие культ Сатаны или другие изуверские культы, практику-
ющие совершение ритуальных убийств? 

21. Является ли жертва ритуального убийства членом группы 
или секты, отправляющей культ Сатаны? 

22. Фиксировались ли ранее случаи совершения ритуальных 
убийств в данном районе, и если да, то кем они были совершены? 
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Общая программа осмотра и исследования места совершения 
убийства ритуального характера: 

1. Прибыв на место происшествия, выполните первоначальные 
неотложные действия: 

1.1. Установите наличие признаков жизни у потерпевшего. 
1.2. Соберите краткую первичную информацию о происше-

ствии. 
1.3. Проверьте наличие признаков наступления смерти, ис-

пользуйте помощь судебного медика, используйте первичную 
информацию, в частности сведения о том, когда и в каком состо-
янии обнаружено тело (переносилось ли оно или менялась поза 
трупа). С помощью судебного медика установите время наступ-
ления смерти. В случае, если труп был перемещен с реального 
места совершения ритуального убийства,  необходимо пред-
принять действия по его установлению. 

1.4. Исходя из типичной следовой обстановки, характерной 
для убийств ритуального характера, установите, имеются ли сле-
ды и признаки, позволяющие выдвинуть первоначальную версию 
о совершении ритуального убийства. Установите, являются ли 
место и время преступления характерными для совершения риту-
альных убийств. 

1.5. Если смерть наступила недавно (около одного часа), орга-
низуйте преследование виновного по «горячим следам», задер-
жание и освидетельствование подозреваемого. Руководствуйтесь 
типичной характеристикой преступников, совершающих убий-
ства ритуального характера. 

1.6. Если ритуальное убийство совершено на открытой мест-
ности, то определите границы осмотра места преступления. Ре-
шите, не нужны ли дополнительные меры по охране места со-
вершения ритуального убийства. 

1.7. Поручите оперативным работникам и работникам дозна-
ния сбор дополнительной информации о совершенном убийстве 
ритуального характера: 

а) обследование прилегающей территории на предмет обнару-
жения следов прибытия и отбытия преступников с места пре-
ступления; 

б) выявление лиц, находившихся в районе происшествия, в 
том числе очевидцев; 

в) обнаружение граждан, проявляющих подозрительно повы-
шенный интерес к случившемуся; 
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г) установление личности погибшего, его образа жизни и свя-
зей с сектами сатанинского толка; 

д) установление в районе совершения ритуального убийства 
событий, предшествовавших случившемуся; 

е) установление нахождения в районе совершения ритуально-
го убийства монастырей или каких-либо религиозных организа-
ций; 

ж) выявление транспортных средств (автомашин, мотоциклов 
и т. д.), а также их следов, находившихся на месте совершения 
ритуального убийства и на прилегающей территории. 

1.8. Проанализируйте полученную первичную информацию о 
совершенном убийстве ритуального характера. Сопоставьте и 
проанализируйте в сочетании все признаки и следы, обнаружен-
ные на месте совершения ритуального убийства на предмет вы-
явления инсценировки ритуального убийства с целью маскировки 
истинных мотивов совершения убийства. 

2. Подготовьтесь к проведению детального осмотра места пре-
ступления: 

2.1. Подберите понятых.  
2.2. Произведите обзорное ознакомление с местом совершения 

убийства ритуального характера: 
а) ознакомьтесь с планом, пригласите лиц, хорошо знающих 

данное место; 
б) зафиксируйте обнаруженные следы, которые могут быстро 

исчезнуть (запах, состояние осветительных приборов и т. д.); 
в) установите наличие скрытых следов на месте совершения 

ритуального убийства (следов рук, ног, различного рода микро-
частиц и т. д.). 

2.3. Оцените сложившуюся ситуацию, используйте получен-
ные данные для организации осмотра: 

а) проконсультируйтесь с судебным медиком и другими 
участниками осмотра и уточните выдвинутые версии о характере 
совершенного убийства; 

б) уточните общие задачи осмотра; 
в) примите решения о даче дополнительных поручений работ-

никам дознания (применение служебной собаки, оцепление, про-
чесывание местности и т. д.), переносе осмотра на другое время, 
необходимости привлечения к осмотру места совершения риту-
ального убийства специалиста-религиоведа для анализа следов, 
содержащих информацию религиозного, оккультно-мистического 
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и ритуально-магического характера, необходимости привлечения 
дополнительных участников осмотра и использования техниче-
ских средств. 

2.4. Составьте план осмотра и исследования места происше-
ствия, в частности определите: 

а) методы осмотра; 
б) подлежащие осмотру объекты, узлы; 
и) оптимальную последовательность осмотра; 
г) способы фиксации результатов. 
Если в осмотре участвуют несколько следователей, специали-

сты и прокурор-криминалист, распределите обязанности, опреде-
лите способы обмена информацией. Обеспечьте максимально по-
дробную фиксацию обстановки места совершения ритуального 
убийства (фотографирование, видеозапись, графический план), 
необходимую для последующего анализа специалистом-
религиоведом и назначения и проведения судебно-
религиоведческой экспертизы.  

2.5. Создайте условия для работы, все вносимые в обстановку 
изменения фиксируйте в черновике: 

а) обеспечьте надлежащее освещение; 
б) обеспечьте сохранность следов от воздействий погодных 

условий;  
в) приготовьте упаковочный материал и средства для работы с 

микрочастицами. 
3. Проведите детальный осмотр и исследование места проис-

шествия: 
3.1. Установите следы и признаки, характеризующие виновно-

го (виновных): 
а) установите наличие следов ног, рук, одежды. На основе 

этих следов дайте предварительную характеристику физических 
параметров преступника; 

б) установите наличие биологических следов, а именно крови, 
спермы, слюны, волос и т. д.; 

в) подробно зафиксируйте расположение и локализацию зна-
ков и символов ритуально-магического характера на месте со-
вершения ритуального убийства. Зафиксируйте их размеры, спо-
соб нанесения на поверхность; 

г) зафиксируете расположение, локализацию всех предметов и 
объектов культового характера;  
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д) совместно с судебным медиком при осмотре трупа устано-
вите силу, точность, интенсивность и последовательность нано-
симых преступником ударов. На основе сопоставления этих дан-
ных и других, а также исходя из типичной характеристики пре-
ступника, совершающего убийства ритуального характера, со-
ставьте предварительное описание преступника. 

3.2. Оцените и проанализируйте информацию в совокупности. 
Уточните ранее выдвинутые версии о характере происшествия и 
виновном (виновных). Определите, где еще и какие именно следы 
надлежит искать, что еще необходимо выполнить на месте про-
исшествия: 

а) попытайтесь смоделировать картину совершенного риту-
ального убийства; 

б) обобщите данные, характеризующие виновного, восполь-
зуйтесь типовой характеристикой преступника (преступников), 
совершающего убийство ритуального характера; выясните, не 
было ли на месте происшествия каких-либо веществ (краски, 
почвы, злаков, частей растений, воска от свечей и т. д.), которые 
могли остаться на теле, обуви и одежде виновного во время пре-
бывания на месте совершения ритуального убийства, при контак-
те с жертвой, при использовании определенного специфического 
ритуального орудия; 

в) выясните у судебного медика предварительную характери-
стику орудия убийства; 

г) примите меры к поиску этого орудия; 
д) завершите осмотр и фиксацию отдельных объектов.  
4. Проверьте, все ли задачи осмотра решены, объекты осмот-

рены, следы, предметы изъяты: 
4.1. Проанализируйте всю полученную в ходе производства 

осмотра места совершения ритуального убийства информацию и 
обменяйтесь мнениями с участниками осмотра. 

4.2. Проверьте все ли следы и объекты исследованы и зафик-
сированы. 

4.3. При необходимости проведите дополнительный осмотр 
отдельных объектов, дайте поручение специалистам, проанали-
зируйте обстановку в целом. 

5. Составьте протокол осмотра: 
5.1. Продумайте последовательность описания места соверше-

ния ритуального убийства и отдельных объектов, составьте план 
протокола. Воспользуйтесь типовыми схемами, справочниками.  
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5.2. Опишите обстановку и результаты осмотра. При составле-
нии протокола осмотра обстановки места совершенного ритуаль-
ного убийства не употребляйте в описании следов и объектов 
специальные термины религиоведческого характера, например не 
следует указывать, что это символы и знаки сатанинского харак-
тера, а следует указывать, что эти символы и знаки носят религи-
озный или ритуально-магический характер. 

5.3. Оформите приложения к протоколу. 
5.4. Оформите изъятые следы и предметы. 
6. Наметьте план неотложных следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий после осмотра места преступ-
ления. 

Краткая программа осмотра и исследования трупа на месте 
совершения ритуального убийства: 

1. Имеются ли признаки жизни у потерпевшего? 
2. Кто погибший (личность, характеристика)? 
3. Изменялась ли поза трупа до прибытия на место происше-

ствия следственно-оперативной группы? Если изменялась, то за-
фиксируйте все изменения. 

4. Какова поза трупа? 
5. Является ли положение (поза) трупа типичной для исполне-

ния ритуала религиозного характера? 
6. Обнаружен ли труп или его части на реальном месте совер-

шения преступления или труп был перемещен? 
7. Как долго находился труп или части трупа на месте обна-

ружения? 
8. Переносилось ли тело жертвы на месте совершения риту-

ального убийства преступником (преступниками)? 
9. Принадлежат ли обнаруженные части тела одному челове-

ку?  
10. Какие части трупа отсутствуют? 
11. Имеются ли на трупе следы и повреждения в виде знаков 

ритуально-магического характера? Каковы их локализация и вза-
иморасположение? 

12. Имеются ли на теле жертвы татуировки со знаками и сим-
волами религиозного характера? Каковы их локализация, взаимо-
расположение и время нанесения? 

13. Каковы последовательность, сила, интенсивность, локали-
зация и взаиморасположение повреждений на теле трупа? 

14. Какие жизненно важные органы были повреждены? 
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15. Какова причина смерти? 
16. Каков способ причинения смерти? 
17. Предполагает ли способ умерщвление жертвы причинение 

ей особых психофизических мучений? 
18. Является ли способ причинения смерти типичным для со-

вершения ритуальных убийств?  
19. Какими орудиями и средствами совершалось ритуальное 

убийство? 
20. Являются ли обнаруженные орудия и средства типичными 

для ритуальных убийств? 
21. Каким орудием было осуществлено убийство, а каким рас-

членение трупа? 
22. Какие органы и ткани извлечены из тела жертвы? 
23. Каким способом осуществлялось изъятие органов? 
24. Предполагает ли такой способ изъятия органов дальнейшее 

их использование в трансплантологии? 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
основных терминов  

 
Секта религиозная (лат. secta — образ мыслей, учение, за-

мкнутая группа людей)  обособленная группа верующих, ото-
шедших от той или иной церкви или общины. Секта религиозная 
возникает как оппозиционное течение по отношению к тем или 
иным религиозным направлениям. Термин «секта» не прилагает-
ся к старообрядческим согласиям и толкам. Для религиозных 
сект характерны претензии на исключительность своей роли, 
доктрины, идейных принципов, ценностей, установок. С этим 
связаны настроения избранничества, а нередко и тенденция к 
изоляции. Резко выражено стремление к духовному возрождению 
(ревивализм), признаком которого считается строгое соблюдение 
определенного нравственного кодекса и ритуальных предписа-
ний. Эта установка нередко ведет к фанатизму. В настоящее вре-
мя термин «секта» применяется к так называемым тоталитар-
ным сектам («Общество Муна», «Сатанисты», «Белое братство» 
и др.), в основе учения которых — культ вождя, безоговорочное 
подчинение рядовых членов руководству организации. Юридиче-
ского определения религиозной секты не существует. 

 Культ религиозный (лат. cultus  почитание, поклонение, 
от colo  возделываю, почитаю)  религиозное почитание ка-
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ких-либо предметов, реальных или фантастических существ, 
наделяемых сверхъестественными свойствами. В широком смысле 
 исторически сложившийся тип религиозных отношений. Со-
ставными элементами культа являются религиозно-магические 
действия (обряды, молитвы) и относящиеся к ним предметы 
(священные изображения, храмы, святилища и пр.). С этими 
внешними действиями и материальными принадлежностями 
культа неразрывно связаны более или менее расчлененные си-
стемы религиозных верований, чувств, а также соответствующих 
социальных ролей и отношений (жречество, церковная организа-
ция).  

Религиозный культ обладает следующими обязательными 
элементами: 1) религиозное почитание сверхъестественного; 
2) религиозно-магические действия (обряды, молитвы) и относя-
щиеся к ним предметы (священные изображения, храмы, святи-
лища) как выражение религиозного почитания; 3) система рели-
гиозных верований, чувств, соответствующих социальных ролей 
и отношений (жречество, храмы, святилища).  

С точки зрения этих элементов культ Сатаны обладает всеми 
чертами религиозного культа: почитание сверхъестественного 
существа  Сатаны, Дьявола, Люцифера, т. е. представителя зла 
в христианском религиозном мировоззрении; это поклонение вы-
ражено в совершении религиозно-магических действий, т. е. ри-
туалов и обрядов (например, жертвоприношение, т. е. ритуальное 
убийство), и относящихся к ним предметах, например в знаках и 
символах ритуально-магического характера, специфических ору-
диях и средствах совершения религиозного ритуала; поклонение 
Сатане и силам зла составляет систему религиозных верований, 
основанную на ветхозаветных религиозных источниках, мисти-
ческом учении древне-иудейской каббалы и т. д. Кроме этого, в 
организациях, исповедующих религиозный культ поклонения 
Сатане, существует определенная иерархия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что культ поклонения 
Сатане является религиозным культом, который необходимо рас-
сматривать в рамках христианской религии, а преступления (в 
том числе и ритуальные убийства), совершенные на основе рели-
гиозного культа поклонения Сатане, необходимо признать рели-
гиозными. 

Деструктивный религиозный культ  это авторитарная 
иерархическая организация любой ориентации, разрушительная 
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по отношению к естественному гармоническому духовному, пси-
хическому и физическому состоянию личности (внутренняя де-
структивность), а также к созидательным традициям и нормам, 
сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и об-
ществу в целом (внешняя деструктивность), практикующая скры-
тое психологическое насилие, выражающееся в целенаправлен-
ном установлении отдельным лицом (лидером) или группой лиц 
(руководством) в своих узкоэгоистических целях незаконного 
контроля над сознанием, поведением и жизнью других личностей 
без их добровольного и осознанного согласия для формирования 
и поддержания у них состояния неестественной и противозакон-
ной зависимости и покорности доктрине и лидерам, стремящимся 
через неинформированное использование преданных им и зави-
симых от них адептов к незаконному обогащению и незаконной 
власти.  

Магия  колдовство, чародейство, волшебство, обряды, при-
званные сверхъестественным путем воздействовать на мир (явле-
ния природы, людей, духов). Разновидности магических действий 
связаны с разными сторонами жизнедеятельности коллектива, 
дополняют практическую деятельность: хозяйственная магия 
(обряды вызывания дождя, обеспечения удачи на охоте), лечеб-
ная магия («белая» магия), вредоносная магия (насылание «пор-
чи», «черная» магия) и др. (продуктивная, предохранительная и 
деструктивная, по классификации Б. К Малиновского).

32
 

Енохианская магия  система магии, которая учит комму-
никациям с ангелами и духами и путешествиям сквозь различные 
пласты или эфиры сознания. По-видимому, енохианская магия 
была создана Джоном Ди и Эдвардом Келли в XVI веке… Связь с 
духами или ангелами велась на енохийском  сложном языке 
неизвестного происхождения. Это настоящий язык со сложной 
грамматикой и синтаксисом; по мелодичности звучания напоми-
нает санскрит, греческий или арабский… Ди и Келли вызывали 
духов девятнадцатью призывами, или ключами (поэтому суще-
ствует термин «ключи енохианской магии»), или по-енохийски. 
Первые два ключа вызывали стихию духа, следующие шестна-
дцать  четыре стихии, каждая из которых, в свою очередь, де-
лилась на четыре… Енохианская магия практикуется по сей день. 
Есть два основных типа магических операций: вызывание духов 

                                                 
32 Энциклопедия мистицизма. СПб., 1997. С. 207. 
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и путешествия по эфирам в астральном теле, ментальном теле и 
мистических состояниях сознания близких к самадхи (индийский 
термин, означающий высочайшее состояние медитации в йоге, 
которое ведет к самореализации)

33
. 

Оккультизм (от лат. occultus — тайный, сокровенный)  об-
щее название учений, признающих существование скрытых сил в 
человеке и космосе, недоступных для общего человеческого опы-
та, но доступных для людей, прошедших через особое посвяще-
ние и специальную психическую тренировку. При этом цель ри-
туала посвящения, нередко связанного с психическими по-
трясениями, переживанием смерти и «нового рождения», усмат-
ривается в достижении «высшей ступени» сознания и нового ви-
дения мира, открывающего доступ к так называемым тайным 
знаниям — воздействию или контролю над скрытыми силами 
природы и человека

34
. 

Герметизм  религиозно-философское течение эпохи элли-
низма и поздней античности, сочетавшее элементы популярного 
платонизма, стоицизма и других философских учений с халдей-
ской астрологией и персидской магией и носившее подчеркнуто 
эзотерический характер. К герметической традиции принадлежат 
сочинения на греческом, латинском, коптском и древнеармян-
ском языках, в которых посвященному от имени бога Гермеса 
Трисмегиста (Триждывеличайшего) открываются все тайны ми-
ра. Подразделяется на популярный герметизм (III в. до н.э.  III 
в. н.э.), представленный трактатами по астрологии, алхимии, ма-
гии и медицине (комплекс так называемых герметичных наук), и 
ученый герметизм (II  III вв.), представленный трактатами рели-
гиозно-философского характера, составляющими «Герметиче-
ский корпус». Герметические трактаты не объединены общей ми-
ровоззренческой установкой. Для герметизма в целом характерны 
последовательное использование мотивов древнеегипетской ми-
фологии (например, культ Солнца) и интерес к «практическому» 
знанию (оккультным наукам), что позволяет разграничить герме-
тизм и гностицизм, с которым в других отношениях герметизм 
имеет много общего. Развитие герметической традиции в средние 
века было связано преимущественно с оккультной практикой; 
возобновлению интереса к «ученому» герметизму в эпоху Воз-

                                                 
33 Гуили Р. Э. Указ. соч. С. 645646. 
34 Там же. С. 278. 
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рождения способствовал перевод на латинский язык 14 трактатов 
«Герметического корпуса». К этой традиции восходит выдвину-
тая Пико дела Мирандола теория натуральной магии, постепенно 
перераставшая в настроение так называемого естественного бла-
гочестия, которому отдали дань многие мыслители XVIXVII вв. 
(Коперник, Кеплер, Дж. Бруно, отчасти Ф. Бэкон, Ньютон и 
др.)

35
.  

Эзотерический  (греч. esoterikos  внутренний) идея, тео-
рия, предназначенная только для посвященных, понятная лишь 
специалистам.  

Экзотерический (греч. exoterikos  внешний)  популяр-
ный, доступный и не специалисту.  

Употребляются также для обозначения внутренних, суще-
ственных (эзотерических) и внешних (экзотерических) связей 
явлений

36
. 

Каббала (др. евр., букв.  предание)  в средние века рели-
гиозно-мистическое учение, получившее распространение среди 
приверженцев иудаизма. Первой книгой, в которой примерно в 
VIII в. произведена запись учения кабалы, была «Сефер Иецира» 
(«Книга творения»). Ее анонимный автор учил, что основа сего 
сущего  единый Бог, что мироздание зиждется на 10 цифрах и 
на 22 буквах еврейского алфавита. Каббалистическая мистика 
получила дальнейшее развитие в анонимной книге «Зогар» («Си-
яние»), появившейся около VIII в. Утверждая, что Бог лишен ка-
ких-либо атрибутов, «Зогар» рассматривает божество как «беско-
нечное», а мир вещей  как эманацию (истечение) божествен-
ных сил. В противоречии с самим собой «Зогар» говорит о 10 се-
фиротах  творящих атрибутах божества, посредствам которых 
оно открывается и познается. Каббала допускает переселение 
душ. По каббалистическим выкладкам производились гадания, 
каббала использовалась для магии

37
. 

 
 

                                                 
35 Там же. С. 100101. 
36 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М., 1981. С. 420. 
37 Атеистический словарь / Под общ. ред. М. П. Новикова. М., 1985. С. 189. 
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