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Введение 

 

Актуальность темы диссертации. В последние годы в России отмеча-

ется достаточно сложная криминологическая ситуация, характеризуемая глав-

ным образом, новыми проявлениями криминальной активности в молодежной 

среде, хотя по данным статистики ГИАЦ МВД России, по сравнению с недав-

ним прошлым, число тяжких преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними снизилось1. Между тем информационная среда фиксирует значительные 

изменения, происходящие в сфере преступности и обеспечении общественной 

безопасности. О таких изменениях свидетельствуют специалисты во всем ми-

ре, подчеркивая, что преступность стала намного агрессивнее, масштабнее и 

технически совершеннее, в том числе та ее часть, которая традиционно пред-

ставляет собой первостепенную проблему для любого общества, а именно, - 

преступность несовершеннолетних и молодежи2. Разумеется, это требует ин-

новационного профессионального взгляда на обозначенные криминологиче-

ские проблемы в целях разработки новых научно обоснованных мер социаль-

но-правовой защиты общества от всякого криминального насилия. Ибо наси-

лие, тем более молодежное, опасно не только само по себе, но и создает осно-

ву будущей насильственной преступности, в целом укрепляет и развивает 

агрессивный потенциал будущих общественных отношений.     

Психологами, педагогами, социологами, а вместе с ними, - криминоло-

гами, доказано, что формы проявления агрессивности подростка могут быть 

самыми разными - от внешне безобидных до самых опасных, от негативных до 

положительных, поскольку сама агрессивность буквально во всем пронизыва-

ет жизнедеятельность несовершеннолетнего. Существуют различные формы 

                                                         
1 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2013 года – М.: Главный инфор-

мационно-аналитический центр МВД России. 

 [Электронный ресурс]: https://mvd.ru/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf 
2 См.: Материалы 13 Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному пра-

восудию. – Доха, 12-19 апреля 2015г.  

[Электронный ресурс]: http://www.un.org/ru/events/crimecongress2015 



 4 

агрессии подростка, которые исследуются на протяжении многих лет. Однако 

неизученной остается такая форма агрессии как ритуальная. До сих пор в 

научной литературе не сложилось теории ритуальных преступлений той их 

части, каковая составляет основу насильственной преступности. Между тем, 

«магические» ритуалы – это деяния, которые в ряде случаев формально со-

держат признаки составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодек-

сом Российской Федерации (убийство, умышленное причинение вреда здоро-

вью различной тяжести, побои, истязание, изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, вовлечение несовершеннолетнего в совер-

шение преступления и антиобщественные действия, вандализм, жестокое об-

ращение с животными и др.). Их совершение, как правило, связано с осу-

ществлением особого обряда, является его обязательным условием или со-

ставной частью. Известно, что подобные ритуалы в основном практикуются в 

подростковых сектах сатанистской или неоязыческой направленности, допус-

каются адептами различных культов.  

Ритуальные преступления несовершеннолетних, связанные с проявлени-

ем агрессии и насилия опасны и в последние 15-20 лет приобретают распро-

страненность3. Криминологическое изучение ритуальных форм криминальной 

агрессии несовершеннолетних в первую очередь направлено на научное обес-

печение правоохранительной практики действенными методиками предупре-

дительной деятельности, направленной на недопущение дальнейшего распро-

странения таких преступлений. 

Степень научной разработанности темы исследования. Примени-

тельно к насильственной преступности несовершеннолетних вопросы, связан-

                                                         
3 См.: Городенцев Г. О ритуальных преступлениях. – М.: Русский вестник, 2001. [Элек-

тронный ресурс]: http://bookz.ru/authors/protoierei-georgii-gorodencev/gorodenc01/1-

gorodenc01.html. 

См. также: [Электронный ресурс]: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100055613 
 
 
 

 

http://bookz.ru/authors/protoierei-georgii-gorodencev/gorodenc01/1-gorodenc01.html
http://bookz.ru/authors/protoierei-georgii-gorodencev/gorodenc01/1-gorodenc01.html
http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100055613
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ные с предметной областью настоящего исследования, отчасти нашли отраже-

ние в трудах таких ученых, как: Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, P.M. Булатов, 

В.Н. Бурлаков, Т.Н. Волкова, Н.И. Ветров, А.И. Долгова, В.Д. Ермаков, К.Е. 

Игошев, В.И. Игнатенко, И.И. Карпец, Ю.А. Кашуба, И.И. Короленко, М.С. 

Крутер, В.А. Лелеков, Г.М. Миньковский, В.С. Овчинский, В.В. Панкратов, 

В.А. Плешаков А.А. Примаченко С.Л. Сибиряков, О.В. Старков, Г.И. Чечель, 

Т.М. Чапурко, А.В. Шесслер, Д.А. Шестаков и др. Общие криминологические 

проблемы насильственной преступности изучали: С.Н. Абельцев, Р.А. База-

ров, Л.Д. Гаухман, Ф.Б. Гребенкин, А.В. Двойменный,  Г.Н. Доронин, С.Н. Зо-

лотухин, А.Н. Ильяшенко, И.Ю. Колоскова, Д.А. Корецкий, В.Н. Кудрявцев, 

П.Н. Назаров, А.В.Наумов, И.А. Петин, Л.М. Прозументов, В.Г. Рудь, Л.В. 

Сердюк, А.С. Третьяков, В.Г. Шумихин, С.В. Федяев и другие. Кроме того, 

следует отметить, что вопросы криминальной агрессии рассматривались ранее 

также Д.В. Жмуровым., В.А. Руженковой., Н.К. Ржевской., Л.А. Дикой, Д.А. 

Кульчицкой., О.Ю. Михайловой., О.А. Потапенко и др. Однако до сих пор в 

криминологической литературе не обосновано, как существование верований 

в действенность магических ритуалов влияет на проявление агрессии несо-

вершеннолетних и в какой степени совершаемые ими насильственные пре-

ступления сопровождаются соответствующими ритуалами. Более того, ре-

зультаты настоящего исследования свидетельствуют, что практическими со-

трудниками крайне слабо используются знания о ритуальном насильственном 

поведении в предупреждении таких преступлений, совершаемых несовершен-

нолетними. 

Названными обстоятельствами обусловливается необходимость прове-

дения специального криминологического исследования насильственных пре-

ступлений, совершаемых подростками в ритуальной форме. Им определяются 

специфические особенности и закономерности проявления агрессии подрост-

ка, ее детерминанты. Кроме того, изучение данной проблемы необходимо для 

разработки эффективных мер борьбы с насильственными преступлениями 
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среди несовершеннолетних, совершаемых в ритуальной форме. Этими обстоя-

тельствами, а также стремлениями диссертанта внести конкретные предложе-

ния, направленные на предупреждение данных преступлений и обусловлен 

выбор темы настоящего диссертационного исследования, которая очевидно 

имеет необходимые признаки научной новизны и практической значимости. 

Цель исследования состояла в получении нового криминологического 

знания о насильственных преступлениях, совершаемых несовершеннолет-

ними в ритуальной форме, о влиянии различных ритуальных форм на поведе-

ние подростков в криминальной среде, разработка на основе такой новой 

научной информации мер предупреждения ритуальных преступлений, совер-

шаемых подростками. 

 Достижению цели способствовало решению следующих задач: 

- определение понятия насильственных преступлений, совершаемых в 

ритуальной форме, и признаков таких преступлений как объекта криминоло-

гического исследования; 

- изучение истории ритуалов, связанных с применением насилия и же-

стокости; 

- анализ основных признаков и показателей преступлений, совершае-

мых несовершеннолетними в ритуальной форме; 

- криминологическая оценка личностных свойств и качеств несовер-

шеннолетних, совершивших насильственные преступления в ритуальной фор-

ме; 

- выявление факторов, детерминирующих ритуально-агрессивное пове-

дение несовершеннолетних; 

- изучение деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

насильственных преступлений, совершаемых подростками в ритуальной фор-

ме; 
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- разработка общесоциальных и специально-криминологических мер 

предупреждения насильственных преступлений, совершаемых несовершенно-

летними в ритуальной форме.  

Объектом исследования стал комплекс общественных отношений, воз-

никающих в связи с существованием и развитием ритуальных форм крими-

нальной агрессии несовершеннолетних, проявляющих себя в совершении 

насильственных преступлений, а также общественных отношений, связанных 

с их предупреждением.   

Предмет  исследования составили закономерности ритуальной  формы 

криминальной агрессии несовершеннолетних, как непосредственно проявляе-

мые в совершении ими насильственных преступлений в процессе участия в 

подобных ритуалах, так и создающие криминогенные стимулы для соверше-

ния насильственных преступлений другими несовершеннолетними; причины и 

условия криминально-агрессивного ритуального поведения несовершеннолет-

них; криминологические особенности личности участников насильственных 

преступлений, совершаемых в ритуальной форме; меры предупреждения пре-

ступлений, связанных с ритуальными формами криминальной агрессии под-

ростков.  

Методология и методика исследования. В разработке теоретических 

вопросов темы и научных рекомендаций автор опиралась на труды филосо-

фов, социологов, психологов, педагогов, отечественных и зарубежных крими-

нологов, а также на работы специалистов в области уголовного и уголовно-

исполнительного права, имеющие значение для познания и решения круга 

анализируемых в диссертации проблем. В процессе исследования были изуче-

ны и проанализированы основные концепции и теоретические подходы к про-

блемам предупреждения преступности несовершеннолетних. Основная мето-

дика получения социальной информации о предмете включала в себя тради-

ционные для криминологических исследований исторический, логический, 
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сравнительно-правовой, социологический и статистический методы познания 

социальной действительности. 

Эмпирическую базу исследования составили: изучение статистических 

данных МВД России о состоянии преступности несовершеннолетних, а также 

официальных информационно-аналитических сведений о ней за период с 2000 

по 2014 гг.; анализ 110 материалов отечественных печатных средств массовой 

информации (газеты, журналы) за период с 2008 по 2013 гг., содержащих пуб-

ликации журналистских расследований о ритуальном насильственном поведе-

нии несовершеннолетних; изучение информации о предмете исследования, 

содержащихся на 108 интернет-сайтах, пропагандирующих различные формы, 

как позитивного, так и асоциального ритуального поведения; изучение мате-

риалов 57 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетни-

ми и с их участием, содержащих признаки ритуального насильственного пове-

дения, возбужденных следователями Следственного комитета РФ и следова-

телями органов внутренних дел РФ по ст.ст. 105, 110, 111,112, 116, 117, 131, 

132, 134, 135, 150, 151, 214, 245 УК РФ в период с 2009 по 2013 гг. в гг. 

Москве, Подольске, Дедовске, Балашихе, Рязани, Твери; изучение информа-

ции о правоохранительной деятельности, связанной с предупреждением 

насильственных преступлений несовершеннолетних, содержащейся в анали-

тических и справочных материалах МВД России, Следственного комитета РФ, 

опубликованная в специальной литературе; результаты интервьюирования 112 

несовершеннолетних – учащихся старших классов общеобразовательных 

школ в гг. Москве, Подольске, Дедовске, Балашихе, Рязани, Твери, а также 

данные опроса (в указанных городах) в качестве экспертов 130 сотрудников 

территориальных подразделений органов внутренних дел по делам несовер-

шеннолетних и 70 оперуполномоченных уголовного розыска.  

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет со-

бой ранее не отраженную в современной криминологической литературе 

научную информацию о криминальной агрессии несовершеннолетних, прояв-
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ляющейся в совершении ими насильственных преступлений, связанных с уча-

стием в различных «магических» ритуалах, а также о путях и способах крими-

нологического обеспечения предупреждения насильственных преступлений, 

совершаемых подростками в ритуальной форме. В диссертации содержится 

новые результаты криминологического изучения насильственного поведения, 

реализуемого подростками в ритуальной форме, дана характеристика насиль-

ственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в ритуальной 

форме, а также криминологическая характеристика личности несовершенно-

летнего преступника, совершающего насильственные преступления в риту-

альной форме. Выявлены криминогенные угрозы и детерминанты насиль-

ственных преступлений подростков, совершаемых в ритуальной форме, разра-

ботаны не нашедшие своего освещения в теории и, соответственно, не приме-

няемые в правоохранительной практике научно обоснованные меры преду-

преждения насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетни-

ми в ритуальной форме. Новизной отличаются также положения, вынесенные 

на защиту. 

           Положения, выносимые на защиту: 

1. К насильственным преступлениям, совершаемым несовершеннолет-

ними в ритуальной форме, относятся уголовно наказуемые деяния (убийство, 

умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести, побои, истяза-

ние, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, вовле-

чение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественные 

действия, вандализм, жестокое обращение с животными и др.), совершаемые 

ими в процессе совместного участия в «магических» ритуалах, связанных с их 

приверженностью к верованиям и оккультным учениям, либо находящихся 

под влиянием таких приверженцев. При этом для насильственных преступле-

ний, совершаемых в ритуальной форме несовершеннолетними, характерны 

коллективные формы проявления жестокости и агрессивности, порождаемые 

общим чувством зависимости от сверстников на фоне крушения авторитета 
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взрослых. Демонстрация агрессии вызывает у подростков ощущение соб-

ственной взрослости, усиливающее чувство принадлежности к группе и даю-

щее ощущение безопасности. Наряду с этим, на участие в ритуальных насиль-

ственных преступлениях подростка толкает острое переживание собственной 

индивидуальности. Таким образом, использование насилия при ритуальных 

действиях становится особо почитаемым среди подростков. Человеческие 

жертвоприношения, пытки, издевательства становятся для участвующих в них 

несовершеннолетних одновременно и смыслом, и образом жизни, что в значи-

тельной степени повышает общественную опасность совершаемых ими 

насильственных преступлений.  

2. Для насильственного преступления, совершаемого несовершеннолет-

ними в ритуальной форме, характерны общие механизмы ритуального поведе-

ния, которое подразделяется, в основном, на две группы: ритуалы и псевдо ри-

туалы. Религиозные ритуалы требуют обязательного присутствия как внут-

реннего (духовного) компонента, так и неукоснительного соблюдения его 

формы - внешне выраженного (символического) компонента. В том случае, 

когда наличествует лишь внешне выраженная форма ритуала и отсутствует 

его духовная составляющая, ритуала как такового нет, есть лишь его внешнее 

воспроизводство – псевдо ритуал. При этом от группы преступлений, являю-

щихся псевдо ритуалами, следует отличать преступные действия, направлен-

ные на маскировку, имитацию преступления под «ритуальное».  Особой кри-

миногенностью отличаются «магические» ритуалы, участниками которых за-

частую и становятся несовершеннолетние.  

3. Ритуальное насилие проявляет себя на всех этапах развития человече-

ской цивилизации. Оно было и есть у всех народов и этносов разных по уров-

ню культурного, научного, общественного развития, в государствах с разным 

политическим устройством и режимом, в различных по своей религиозной 

направленности верованиях и учениях. Ритуальное насилие имеет в своем ар-

сенале разнообразные способы воздействия на жертву, применяется для до-
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стижения различных по диапазону и сферам жизнедеятельности целей. Рань-

ше ведущую роль в этом играли религиозно-этнические мотивы, сейчас - в ос-

новном эгоистические. Именно вера в бессмертие души, в возможность с по-

мощью «магических» ритуалов воздействовать на реальность и подчинять ее 

своей воле, приводит к совершению насильственных преступлений с особой 

жестокостью и изощренностью. 

 4. В зависимости от целей ритуалы, сопровождающие насильственное 

поведение несовершеннолетних, выражаются в следующем: 

- совершение жертвоприношения, в том числе человеческого; 

- совершение убийства, представляющего собой ритуал мести (может со-

вершаться, в том числе, и по мотиву религиозной ненависти или вражды); 

- совершение насильственного преступления как части обряда посвяще-

ния в члены секты; 

- совершение насильственного преступления с целью получения органов 

и тканей живых существ, которые необходимы для последующих ритуальных 

манипуляций; 

- совершение насильственного преступления для «приобретения каких-

либо магических способностей»; 

- совершение насильственного преступления в целях «вызывания духов и 

демонов»; 

- совершение насильственного преступления в целях гадания (обычно 

умерщвляется животное);  

- совершение акта экзорцизма, т.е. процедуры изгнания бесов и других 

сверхъестественных сущностей из «одержимого» с помощью молитв, обрядов 

определенной религии, в результате чего потерпевшему может причиняться 

физический вред, вплоть до смерти. 

5. Насильственные преступления несовершеннолетних, совершаемые в 

ритуальной форме, содержат признаки, отличительные от всех преступлений 

несовершеннолетних, а потому они могут быть выделены в самостоятельный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81_%28%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_%28%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
javascript://
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объект криминологического исследования, которому должны соответствовать 

свои меры предупреждения. Подобные деяния отличаются высоким уровнем 

латентности, спецификой мотивации, характером применяемого насилия, по-

следовательностью, тщательной продуманностью, согласованностью и един-

ством совершаемых действий, выбором жертвы, исполнителя, места и способа 

совершения преступления и предопределяются особенностями исповедуемого 

религиозного культа или учения, а также проводимого ритуала.  

6. Насильственные преступления в ритуальной форме несовершенно-

летние в подавляющем большинстве совершают группой лиц по предвари-

тельному сговору, чаще организованной группой. Численный состав может 

варьироваться от двух человек до пятнадцати-двадцати и больше. Многочис-

ленные группы в основном имеют смешанный возрастной состав и возглавля-

ются совершеннолетними. Каждое третье ритуальное насильственное пре-

ступление совершается подростками в отношении лица, заведомо находяще-

гося в беспомощном состоянии, которое обусловлено малолетним возрастом, в 

силу которого жертва преступления не была способна защитить себя, оказать 

активное сопротивление виновным, которые осознавали это и рассчитывали 

воспользоваться этим состоянием жертвы. При этом механизм совершения 

насильственного преступления несовершеннолетними в ритуальной форме ха-

рактеризуется тщательной продуманностью действий преступников, их согла-

сованностью, последовательностью и единством. 

7. Личность несовершеннолетнего преступника, совершившего насиль-

ственное преступление в ритуальной форме, представляет собой совокупность 

социальных, физиологических, нравственных и правовых особенностей лич-

ности, определяющих ее ориентацию на асоциальный образ жизни и соверше-

ние преступлений. Среди несовершеннолетних, совершивших насильственные 

преступления в ритуальной форме, большинство составляют представители 

мужского пола в возрасте 16-17 лет, имеющие неполное среднее или среднее 

специальное образование, ранее не судимые, с отклонениями в эмоционально-

javascript://
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волевой, ценностной, правовой и психологической сферах, а также с некото-

рыми психопатическими симптомами разной степени, не исключающими 

вменяемости. 

8. Оценка детерминации насильственных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в ритуальной форме, предполагает учет, прежде всего, 

социальных условий жизни, влияющих на формирование личностных качеств 

и поведение несовершеннолетнего, предопределяющих его ориентацию на  

насильственную форму самовыражения и достижения тех или иных результа-

тов в жизни с помощью насилия. При этом общими детерминантами насиль-

ственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в ритуальной 

форме, выступают, главным образом,  недостатки в духовной и идеологиче-

ских сферах жизни государства и общества, которые, в свою очередь, усилива-

ются: нарастающим правовым нигилизмом населения; утратой людьми доверия 

к органам власти, закону и правоохранительным структурам; обостряющимися 

проблемами неблагополучия в семейной сфере; этнической и религиозной не-

терпимостью; алкоголизацией и наркотизацией молодежной сферы общения; 

снижением порогов стыдливости у молодежи; активизацией нетрадиционных 

религиозных течений; нарастающим увлечением молодыми людьми мистикой 

и оккультизмом.  

9. Система предупреждения насильственных преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними в ритуальной форме, сочетает в себе мероприятия, 

направленные на предупреждение преступности несовершеннолетних, группо-

вой насильственной преступности и противодействие деятельности деструк-

тивных религиозных сект. Основными из них являются: активизация на госу-

дарственном уровне деятельности  по реализации программ поддержки моло-

дёжных и подростковых общественных организаций; семей, имеющих несо-

вершеннолетних детей; программы по работе с несовершеннолетними и семь-

ями, находящимися в социально опасном положении; организация взаимодей-

ствия правоохранительных органов с органами образования и здравоохране-
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ния в целях раннего выявления подростков, нуждающихся в психологической 

и правовой помощи и коррекции поведения; повышение контроля информа-

ции, доступной несовершеннолетним; мероприятия, направленные на раннее 

выявление и разобщение групп несовершеннолетних асоциальной направлен-

ности; повышение контроля за деятельностью групп религиозной направлен-

ности. 

10. Деятельность органов внутренних дел в области борьбы с насиль-

ственными преступлениями несовершеннолетних, совершаемых в ритуальной 

форме, должна носить комплексный характер и осуществляться по следую-

щим основным направлениям: 

– выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

преступлений и административных правонарушений, совершаемых участни-

ками сатанистских групп; 

– ведение учёта и контроля за выявленными лицами, причастными к дея-

тельности таких групп; 

– установление и розыск лиц, совершивших насильственные преступле-

ния в ритуальной форме, или руководивших (руководящих) такими группами; 

– пресечение деятельности молодежных сатанистских организаций, а 

также других организаций имеющих сходную идеологию; 

– совершенствование оперативно-разыскной деятельности в сфере проти-

водействия насильственным преступлениям, совершаемым в ритуальной фор-

ме, с акцентом на их оперативно-разыскную профилактику; 

– взаимодействие органов внутренних дел с другими органами, организа-

циями, учреждениями и отдельными гражданами в предупреждении насиль-

ственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в ритуальной 

форме; 

– взаимодействие между службами и подразделениями территориальных 

органов внутренних (внутреннее взаимодействие); 
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– взаимодействие со средствами массовой информации и общественными 

объединениями в целях повышения эффективности противодействия преступ-

лениями данного вида. 

Теоретическая значимость работы  заключается в том, что разрабо-

танные в диссертации теоретические положения, выводы и рекомендации раз-

вивают, уточняют и дополняют отдельные разделы криминологической науки, 

связанные с системой знания о насильственной преступности несовершенно-

летних, ее детерминантах, личности, микросоциальном окружении несовер-

шеннолетнего преступника, проблемах предупреждения подростковой 

насильственной преступности и могут быть использованы как в образователь-

ной деятельности в организациях высшего профессионального образования 

юридической направленности, в частности, в процессе преподавания уголов-

ного права и криминологии, так и в научной деятельности, связанной с позна-

нием криминологией закономерностей насильственного преступного поведе-

ния и разработкой научно обоснованных мер предупреждения насильственной 

преступности, в том числе, насильственных преступлений несовершеннолет-

них. 

Практическая значимость исследования  состоит в том, что представ-

ленная в диссертации новая научная информация о ритуальном насильствен-

ном преступном поведении несовершеннолетних, рекомендации по использо-

ванию полученных результатов, а также предложенные в работе меры по пре-

дупреждению насильственных преступлений несовершеннолетних могут быть 

использованы  непосредственно на практике в деятельности субъектов профи-

лактики, главным образом, связанной с предупреждением подростковой пре-

ступности. Положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссерта-

ции, могут быть также использованы при подготовке учебных и методических 

пособий по соответствующим темам курса криминологии и уголовного права 

и в учебном процессе в юридических вузах, а также на курсах повышения ква-

лификации сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, положения 
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диссертации могут стать предметом разработки новых нормативных правовых 

актов, в том числе ведомственных, нацеленных на предупреждение преступ-

лений несовершеннолетних. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения, выводы и рекомендации исследования содержатся в опубликованных 

автором в 6-ти научных статьях в рецензируемых научных журналах и изда-

ниях, рекомендованных перечнем ВАК Министерства образования и науки 

России. Результаты исследований обсуждались и были одобрены на кафедре 

криминологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, на 

заседаниях Центра № 1 ВНИИ МВД России и были рекомендованы для ис-

пользования в деятельности органов внутренних дел по предупреждению пре-

ступности несовершеннолетних. Научные публикации автора используются в 

преподавании курса криминологии Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, разработанные автором рекомендации по предупрежде-

нию насильственных преступлений несовершеннолетних, совершаемых в ри-

туальной форме, используются в деятельности подразделений по делам несо-

вершеннолетних УМВД по Московской области. Результаты исследований 

получили также апробацию в выступлениях автора на семинарах и круглых 

столах, проводимых в Московском университете МВД России (31мая 2011 го-

да семинар по теме: «Семья и профилактика молодежной преступности», 12 

апреля 2012 года семинар по теме: «Семья и профилактика молодежной пре-

ступности: проблема и механизмы решения», 30 мая 2014 года заседание 

круглого стола по теме: «Средства массовой информации в системе преду-

преждения преступности». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

объединяющих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы 

и приложений. 
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Глава 1. Теоретические аспекты криминологического изучения ритуала 

как особой формы преступного поведения. 

 

§ 1. Ритуал как объект криминологического исследования. 

 

Вся история человечества весьма богата сюжетами насильственных про-

явлений. Эта проблема по сей день остается одной из самых востребованных. 

Она активно позиционирует себя в социальной, философской, психологиче-

ской и, естественно, - в криминологической литературе. При этом, насилие 

определяется как «применение силы либо разного рода угроз по отношению к 

определенным субъектам с целью запугивания и принуждения к определен-

ным действиям»4. Насилие это действие без согласия. По точному определе-

нию Л.Н. Толстого «насиловать – значит делать то, чего не хочет тот, над ко-

торым совершается насилие»5. 

Преступность в подростковой среде отображает одну из острейших про-

блем нашего общества, несмотря на то, что  за последние годы преступность 

несовершеннолетних снизилась, появились новые ее формы, ранее не харак-

терные для преступного мира, что обусловлено развитием общества и пре-

ступности (например, применение новых технологий, использование Интерне-

та и т.п.), а также существовавшие ранее, но не характерные для несовершен-

нолетних (например, заказные убийства, незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ и др.). 

Отметим, что подростковый возраст считается сравнительно молодым 

достижением человечества. Его появление большинство исследователей свя-

зывают с развитием общества, ставящего новые, более высокие требования 

перед человеком в социальной зрелости. Если раньше для того, чтобы счи-

таться взрослым, человеку нужно было пройти через точку полового созрева-

ния, то теперь этого недостаточно: перед молодым человеком встает задача 

                                                         
4 Социологический энциклопедический словарь. - М., 1998. С. 194. 
5 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 томах. Т.28. С. 190-191. 
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соответствия требованиям общества и лишь при данной задачи он может быть 

признан зрелым. Большинство психологов, характеризуя данный возрастной 

период, отмечают наличие резких изменений, затрагивающих практически все 

сферы жизни подростка, ведущих к перестройке всей системы отношений с 

окружающими. Многие психологи обращались к подростковому возрасту. Так 

С. Холл, первым описавший особенности подросткового периода и очертив 

круг проблем, связанный с данным возрастом, рассматривая развитие челове-

ка, охарактеризовал отрочество как период бури и натиска6. 

 У многих подростков наблюдается антигуманность, снижение этиче-

ских и нравственных критериев, усиливаются инфантильные тенденции: недо-

статочная самостоятельность, скудный опыт социальной жизни. Опасность де-

гуманизации7 (утраты духовных и нравственных ценностей, отказа от миро-

воззрения, основанного на справедливости, внимании, уважении к личности, к 

индивидуальным качествам человека) у подрастающего поколения нарастает. 

Волна насилия и преступности не спадает. Изъяны в духовном становлении 

подростка – результат многих слагаемых. Здесь и неблагоприятные семейные, 

социальные условия, и массовая культура с ее насилием и жестокостью, про-

белы школьного воспитания, вместе с этим напряженный образ жизни, сокра-

щение жизненного пространства. Все это порождает и развивает различные 

виды психических расстройств: неуравновешенность, агрессивность, подав-

ленность, чувство одиночества. Характерными чертами жизни подростков все 

чаще становятся пьянство, наркомания, проституция, преступность и насилие. 

В последнее время трагедией для нашего общества является то, что мил-

лионы подростков оказались оторванными от целенаправленного процесса со-

циализации. Многие родители, доведенные до отчаяния безработицей, нище-

той и другими бедами, бросают своих детей на произвол судьбы. А они в свою 

очередь оказываются ненужными ни родителям, ни обществу. 
                                                         
6 Прихожан А.М. «Причины, профилактика и преодоление тревожности» // Психологиче-

ская наука и образование. 1998. № 2.  
7 Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. - М., 2006. 
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Пытаясь выжить и самоутвердиться за счет более слабых сверстников 

или даже взрослых людей, путем их устрашения с помощью насилия, они ор-

ганизуют банды и совершают различного рода преступления. 

 У некоторых несовершеннолетних стремление запугать окружающих, 

держа их в состоянии постоянного страха или психического напряжения, 

обычно связано с достижением конкретных, часто глубоко эгоистических це-

лей. У таких подростков, по нашему мнению, бывают сформированы потреб-

ности, которые они не могут удовлетворить доступными им средствами 

(например, потребности в социальном признании, доминировании, материаль-

ные, сексуальные, коммуникативные потребности и т. д.). Поэтому решение 

своих проблем чаще всего они видят в жестокости, агрессивном поведении и 

насилии. 

Необходимо отметить, что у каждого несовершеннолетнего преступника 

при совершении насильственных действий, присутствует своя модель поведе-

ния («Modus Operandi» - что в переводе с латыни означает, совокупность при-

вычных для преступника приемов совершения им преступлений, манера его 

действий). «Modus Operandi» связан с глубоко личностным целеполаганием, 

психическим и физическим состоянием, уровнем интеллекта и прочими инди-

видуальными признаками преступника (в нашем случае несовершеннолетнего 

преступника), а потому можно многое рассказать о нем.8 

Совершая насильственные преступления подростки, зачастую оставляют 

такой элемент преступного поведения как «визитная карточка». Это уникаль-

ное поведение преступника, происходящее вне его осознанных действий. Не-

редко воображение толкает несовершеннолетних преступников на насиль-

ственные злодеяния. Так они постоянно думают об этом, фантазируют, рано 

или поздно возникает потребность в воплощении своих насильственных мыс-

                                                         
8 См. Дуглас. Д. Исследование места происшествия насильственных преступлений. Феде-

ральное бюро расследований. 1992. 
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лей в реальность. Когда же, наконец, они совершают преступление, в каждом 

из них остается уникальная черта или ритуал, основанный на этих фантазиях9. 

Надо принять к сведению, что, совершая преступление, подросток не 

всегда способен удовлетворить свои потребности, и это неудовлетворение он 

вынужден компенсировать, заходя за грань обычных действий, исполняя свой 

ритуал. Что же означает данный термин? И какую роль он выполняет для под-

ростка при совершении преступления? 

Этимологическими исследованиями в рассматриваемой сфере, в частно-

сти, занимались М. Элиаде10 и В.Н. Топоров11. Ритуал в их объяснении есть 

универсальная форма, упорядочивающая социальное взаимодействие индиви-

дов. 

Ритуалы существуют столько, сколько существует человечество. Жизнь 

человека – это внешнее выражение спящих в нем принципов. Человек ум-

ственно живет в мире явлений, будучи руководим своими сверхсознательны-

ми планами, которые действуют в нем и ведут его посредством природы. Ри-

туал работает как священнодействие, изменяющее природу человека. Наука 

священнодействий передается человеку высшей природой и всегда существу-

ет во вселенной как ветвь безличной мудрости. Время от времени человек 

поднимается на этот безличный уровень, чтобы собрать часть этой ритуали-

стической мудрости. Затем ей начинают следовать некоторые люди и практи-

ковать ее12. 

Слово «ритуал» пришло к нам из санскрита13 и означает «приводить в 

движение, двигаться». Впервые оно встречается в древнеиндийских гимнах 

                                                         
9 Там же. 
10 Элиаде М. Священное и мирское. – М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 86. 
11 Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ исследования в области мифопоэтического. – 

М.: Прогресс Культура. 1995. С. 218. 
12 Э. Кришнамачарья. «Трактат о ритуалах». Валтайр., 1967. 
13 Слово “рита” в санскритско-русском словаре означает также “истинный”, “освященный”, 

“почитаемый”, “правда”, “истина”, “порядок”, “закон”, “пожертвование” (См.: Кочергина 

В.А. Санскритско-русский словарь: Около 30000 слов. 2-е изд., испр. и доп. - М., 1987.       

С. 135). 
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богам – Ригведе. Современный термин «ритуал» происходит из латинского 

языка, в котором есть существительное ritus, что означает «обряд, служба» и 

производное от него прилагательное – ritualis, означающее «обрядовый»14.  

Во многих этнографических работах на русском языке, как отечествен-

ных, так и переводных, в качестве синонима слово ритуал применяется термин 

обряд. Обряд - это совокупность условных, традиционных действий, лишен-

ный непосредственной практической целесообразности, но служащих симво-

лом определенных социальных отношений15. Однако надо иметь в виду, что 

обряд – слово крайне многозначное, так что применение термина ритуал пред-

ставляется более точным в техническом смысле. Этнографы, культурантропо-

логи подразумевают под ритуалом определенные установленные действия, ко-

торые совершаются с целью повлиять на действительность, имеют символиче-

ский характер16. 

Ритуальное действо и ритуальное поведение имеют огромное значение 

для человека. Они проявляют себя в самых древних человеческих сообще-

ствах. Сохраняются таковые в различных формах и в современном обществе. 

Из самой этимологии слова «ритуал» становится ясно, что его важнейшей 

функцией является упорядочение отношений. По меткому  утверждению И.М. 

Дьяконова, «… для человека была очевидна известная упорядоченность жиз-

ненных процессов, как данность воспринималась им смена дня и ночи, време-

ни года, необходимое повторение трудового процесса, сокращение человече-

ского сердца, вдохи и выдохи, и другие функции организма»17. Такая ритмич-

ность, присущая ритуалу, воспринималась и воспринимается всегда, как опре-

деленный  порядок поведения в определенном порядке мироздания. Человек 

воспринимал через ритуал соединение его с внешними силами природы.  При 

                                                         
14 Емельянов В.В. Ритуал в Древней Месопотамии / И.И. Емельянов. – СПб: Азбука-

классика; Петербургское востоковедение. - 2003. С.13-14. 
15 Байбурин А. «Ритуал в традиционной культуре». - СПб., 1993. 
16 Firth R. Elements of social organization. - London.- 1951., р. 222. 
17 Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада / И.М. Дьяконов. - М.: Наука. 1990. -  

С.16. 
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этом и мировоззрение человека формировалось под влиянием ритуала, через 

который он сливался с внешним миром. «В проявлениях своего сознательного 

поведения «первобытный», архаический человек не знает действия, которое не 

было бы произведено и пережито ранее кем-то другим, и притом не челове-

ком. То, что он делает, уже делалось. Его жизнь - непрерывное повторение 

действий, открытых другими»18. 

Ритуал это одиночное или коллективное действие, которое повторяет 

сакральный акт из мифологического сюжета, соединенного с космосом. По-

средством ритуала в прошлом каждый человек ощущал теснейшую связь с 

природой. Более того, часть ритуалов позволяла человеку почувствовать не 

только собственную связь с природой и космосом, но и осуществить эту связь 

как коллективную, вместе со всеми, кто участвовал в таком акте. Такие акции 

выражались в поклонении солнцу, луне, звездам. Особенно они касались 

определенных  положений солнца и луны (солнцестояние, солнцеворот, сол-

нечное затмение, новолуние). Соответственно, они проявлялись в мифологи-

ческом сознании древних людей. Своим участием в ритуале люди сверяли 

ритм своей жизни с космическими событиями. Это придавало ритуалам осо-

бый космический смысл19. 

Кроме того, в древности ритуалы тесно связывались с мифами, которые 

повествовали о творении мира. Участвующие в ритуале повторяли действия, 

совершаемые богами. При этом человек вел себя так, как если бы за ним 

наблюдали высшие силы и, более того, сами участвовали в ритуале 20. 

Со временем ритуалы продолжали играть ту же роль. Они давали воз-

можность влиять на природу, получая путем совершения определенных дей-

ствий определенные результаты, возможность обрести чувство управляемости 

миром и, соответственно, уверенности в себе, давали доступ к «коллективной 

душе», к слиянию с космосом и богами. 
                                                         
18 Элиаде М. Космос и история/ И. Элиаде. - М.: Прогресс. 1987. -С.33. 
19 Там же. 
20  Карнацкая Л.А., Петренко В.Ф. Ритуал как ускоренность бытия. ХьюВей. 2005. 
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Однако если ритуал не дает объяснения причин получения определен-

ных результатов за счет совокупности конкретных действий. В чем же тогда 

состоит его смысл? Очевидно, что его смысл состоит в самом его воздействии 

на человека, «попадающего под воздействие самого ритуала как фасцинаци-

онного действия (фасцинация – от лат. fascination – околдовывание, заворажи-

вание, очаровывание). Весь набор фасцинирующего инструментария, в кото-

рый входят вещи, ритм, медитация, голос и т.д., создает для участника ритуала 

особое психическое состояние, где происходит отчуждение от собственной 

личности и возникает ощущение незримого Божественного присутствия либо 

присутствия божественных сил», сил мирового порядка или приобщение к 

миру предков, обществу, человеческой расе21. Любой ритуал в той или иной 

степени изменяет сознание и генерирует те или иные эмоциональные состоя-

ния, по которому осуществляется ритуал. Добавим, что измененные состояния 

сознания, чем бы вызваны они не были, дают доступ к другим, отличным от 

повседневных, видам энергий, не говоря уже о том, что посредством ритуаль-

ных действий можно подключиться к определенному источнику. Кроме того, 

и сама мысль об отправлении ритуала мобилизирует силы в человеке, поэтому 

ритуал можно назвать определенным видом энергогенератора. 

Итак, что дает человеку ритуал? Во – первых, ритуал служит моделью, 

базовым примером того, как необходимо поступать для того, чтобы получить 

желаемый результат. Ритуал упорядочивает внутреннее пространство, создает 

необходимое состояние для выполнения определенных действий – концентра-

ция, отрешенность от повседневного или личного «Я». Именно ритуал дает 

человеку желаемое ощущение гармонии, слияния с Вселенной или богами и 

придает уверенности в собственных действиях. 

Отметим, что такие науки как криминология, социология, философия, 

культурология, религиоведение, психология широко пользуются понятием 

«ритуал», но не владеют им: они способны выделять ритуалы, но не объяснять 

                                                         
21 Там же. 



 24 

их. На сегодняшний день, по нашему мнению, не существует дисциплины, в 

которой понятие ритуала занимало бы прочное и необходимое место.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова содержится следующее опреде-

ление ритуала: «Ритуал - порядок обрядовых действий при совершении како-

го-нибудь религиозного акта». «Обряд – совокупность установленных обыча-

ем действий, в которых выполняются какие-нибудь, религиозные представле-

ния или бытовые традиции»22. 

Другой вариант определения ритуала предлагает энциклопедия «Симво-

лы, знаки, эмблемы»: «ритуал» - стереотипная последовательность действий, 

выполняемая в определенных обстоятельствах. Ритуал, как древний, так и со-

временный, одинаково символичен. Он призван победить бесформенность 

времени. Участники ритуала ощущают, что это рубеж, за которым начинается 

качественно другая жизнь, поэтому каждому такому периоду способствует 

празднование и ощущение перерождения. Ритуал позволяет человеку отре-

шиться от повседневной рутины.23 

Лаконичный вариант определения по энциклопедии Брокгауза и Ефрона: 

«ритуал», (от лат. ritualis), порядок церковных обрядов, совершаемых при раз-

ных требах и богослужении.24  

Высоконаучный и довольно туманный по смыслу вариант описания ри-

туала предлагает социологическая энциклопедия: «ритуал» (от лат. ritualis- 

обрядовый, ritus- торжественная церемония, культовый обряд), одно из поня-

тий этнологии и культурной антропологии, позволяющее адекватно отобра-

зить своеобразие человеческого поведения в «далеких» культурах (прежде 

всего архаических и традиционных). В первом приближении «ритуал» может 

быть определен как священнодействие, основанное на наделении вещей осо-

быми (символическими) свойствами.  

                                                         
22 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. 1970. - С. 672. 
23 Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия// Авт.- Багдасарян В.Э., Орлов И.Б., Телицын 

В.Л.; 2-е изд.-  ЛОКИД-ПРЕСС. М., 2005. - С.494. 
24 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Изд. Терра. М. 2001. С. 40726. 
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В разных источниках, отражающих традиционные культурно-

философские взгляды на ритуал, мы находим его объяснение «…как несуще-

ственное для достижения практического результата «обрамление» здравого 

технологического рецепта, порожденное дефицитом позитивных знаний и за-

меной подлинных причин вымышленными». В то же время, современные ис-

торико-культурные познания ритуала видят в нем более прагматическую сущ-

ность, имеющую значение для человека.  

Такая позиция ставит вопрос о специфической целесообразности ритуа-

ла. Сравнительно легко фиксируются его внешние функции – социальная и 

психологическая. Он «… служит средством интеграции и поддержания це-

лостности человеческих коллективов, а также снимает психологическое 

напряжение и гармонизирует человеческую психику» 25. В современной куль-

туре ритуал отвечает повседневным потребностям человека. В ритуале чело-

век находит реализацию своих духовных устремлений. 

Особую значимость для объяснения систем человеческого общения при-

обретает понятие ритуала в этнографии и религиоведении. Здесь мы сталкива-

емся с более разносторонними его формами: обрядами, обычаями, этикетами, 

церемониалами, ритуализацией26. В. Буркерт считал, что ритуализм может 

быть рассмотрен с трех сторон: как принцип повседневных межиндивидуаль-

ных взаимодействий; как форму социальной адаптации; как ценностную ха-

рактеристику социокультурных систем27.  

Часто в научной литературе мы можем наблюдать отождествление поня-

тий «ритуал», «обычай», «обряд», «традиция»28.  

Многие ученые в определении ритуала обычно связывали, какие – либо 

два параметра, характеризующих это сложное социальное действие. Напри-

                                                         
25 Социлогия: Энциклопедия// Грицанов А.А., Абушенко В.Л., Евелькин Г.М., Соколова 

Г.Н., Терещенко О.В. - М.: Книжный Дом. 2003. С. 1312. 
26 Хаксли Д. «Религия без откровения». - М.: Знание. 1992. С. 132. 
27 Буркерт В. Жертвоприношение: Ритуал в культуре и искусстве от древности до наших 

дней. - М. 2000. С. 418. 
28 Культурология ХХ век. Словарь. - СПб.: Университетская книга. 1997. С. 378. 
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мер, по определению В.Тернера ритуал – «стереотипная последовательность 

действий, которые охватывают жесты, слова и объекты, исполняются на спе-

циально подготовленном месте и предназначаются для воздействия на сверхъ-

естественные силы или существа и в интересах и целях исполнителей29. 

Ритуал это набор действий, как правило, предполагающий символиче-

скую ценность, исполнение его обычно предписано традицией общества. 

Вся любая последовательность действий обладала для общества симво-

лической ценностью, делая человека в социуме проще, а само общество ста-

бильнее. Любая стойкая последовательность действий, (т.е. по нашему «риту-

ал») ценна, прежде всего, именно этим. Ритуал незаменим для упрощения со-

циального поведения человека, позволял не задумываться ему над каждым по-

ступком. Резко упрощая поведение человека, стандартизируя его, ритуалы 

стабилизировали общество, сохраняли его существование. Именно ритуал 

превращал нематериальную идею в конкретное, вполне «осязаемое явление». 

Любая общественная идея – ничто, пока она не закреплена ритуалом (тради-

цией), позволяющей передать ее в поколениях, сохранить (соответствующее 

ей) общество. Именно ритуал обеспечивал глубокое усвоение человеком этой 

идеи, ведь меняя свое поведение, человек меняется сам. Именно ритуалы ори-

ентированы на все модели социального поведения человека, делающего его 

тем или иным в обществе. 

Анализируя вышеизложенное, «ритуал», по нашему мнению это истори-

чески сложившееся, передающееся из поколения в поколение строго фиксиро-

ванная последовательность действий, применяемых в определенное время и в 

конкретной ситуации.  

Почему в последнее время в обществе становится очень популярным 

слышать про совершение так называемого «насилия, совершенного с приме-

нением ритуала». При этом особую популярность такому виду преступления, 

                                                         
29 Тернер В. «Символ и ритуал». М. 1983. С. 32. 
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придают несовершеннолетние лица. Чем именно такое насилие отличается 

обычного?  

Отметим, что насилие – это принуждение, приневоливание, подавление, 

способ общения между людьми, когда одна сторона агрессор, а другая жертва. 

Под насилием следует понимать и агрессию. Ее в основном определяют, как 

намеренное причинение вреда, сознательное насилие. Тогда ритуальное наси-

лие по нашему мнению будет определяться как совокупность актов психиче-

ского, физического, сексуального, морального насилия, совершаемых под-

ростками регулярно в сочетании с символами, обрядами или (групповыми) 

действиями. Получается, что ритуал в совершении насилия сопровождается 

некой церемонией, состоящей из набора повторяющихся в определенной по-

следовательности действий. Подросток многократно и тщательно выполняю-

щий ритуал в насильственных действиях, испытывает наслаждение от того, 

насколько точно ему удалось воспроизвести набор действий. При этом он по-

лучает за это одобрение своих товарищей, что подкрепляет его в осознание 

своих действий как правильных.  

Рассмотрим ритуал с точки зрения психологии. Ритуал может быть создан 

в том случае, если при совершении каких-либо действий возникает опреде-

ленное эмоциональное состояние, которое является по каким-либо причинам 

желанным, и происходит фиксация связи между совершенными действиями и 

возникшим состоянием. Постепенно, с увеличением числа повторений анало-

гичных действий, происходит закрепление их связи с возникающими эмоция-

ми, которые при этом становятся ожидаемыми. В последующем, если суще-

ствует необходимость погрузиться в желаемое состояние, человек совершает 

действия, предшествовавшие его возникновению (или сопровождавшие его) в 

прошлом. При этом для «полноценности» субъективных переживаний часто 

необходимо воспроизводство всех действий, составляющих ритуал. Например, 

при просмотре футбольного матча у футбольных фанатов в ритуал «боления» 

за любимую команду могут входить следующие компоненты: группа едино-
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мышленников, пиво, конфликт с болельщиками команды соперников, причем 

желательно с применением агрессии (причем, чем больше агрессии проявляет-

ся, тем больше эмоциональное восприятие значимости происходящего). Если 

какого-либо компонента не хватает, то и психологического ощущения полно-

ценности происходящего не возникает. Следует также отметить, что при со-

вершении ритуала снижается критическое отношение к составляющим его 

действиям, так как ритуал практически возводится в ранг нормы поведения 

(мы(я) так всегда делаем(ю), так все всегда делают).    

Совершение преступлений одним и тем же способом, с применением 

одних и тех же средств, избрание жертв по определенным признакам – свое-

образный ритуал, который выработан преступником и соблюдается им. Изу-

чение таких «ритуалов» и способно помочь в скорейшем обнаружении пре-

ступника и пресечении его преступной деятельности, в расследовании и рас-

крытии совершенных им преступлений. При этом совершаемые во время ри-

туала действия зачастую являются не только «визитной карточкой» преступ-

ника, позволяющей его идентифицировать, но и необходимым условием со-

вершения им преступления, без которого была бы невозможна эмоциональная 

разрядка (что прямо указывает на существование психологической зависимо-

сти от ритуала). В криминологической литературе описано множество ритуа-

лов, «авторами» которых являются в основном преступники-профессионалы, 

маньяки.  

Если рассматривать преступную среду как общность лиц, противопо-

ставляющую себя обществу и господствующим в нем нормам, в связи с чем, 

имеющую собственный свод правил, то неизбежно вызывают интерес и суще-

ствующие ритуалы преступного мира (например, коронация воров «в законе», 

«прописка» на зоне и т.п.). Их изучение позволяет понять внутреннюю иерар-

хию и принципы существования криминальной среды, что необходимо для 

разработки мер, сдерживающих самовоспроизводство преступности. Изуче-

нию субкультурных норм и обычаев преступного мира посвящены работы 
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В.М. Анисимкова, Д.А. Корецкого, С.Я. Лебедева, В.Ф. Пирожкова, В.В. Ту-

легенова, А.Д. Турышева и др. 

Но существуют преступления, которые являются ритуальными исходя из 

мистических целей их совершения. Исходя из того, что теория уголовного 

права определяет попытку совершить преступление, используя заговоры, за-

клинания, призывая потусторонние силы и т.п. как покушение негодными 

средствами, т.е. не имеющими никакой возможности причинить вред, то в ор-

биту криминологического интереса могут попасть лишь те действия, которые 

являются общественно опасными. Лица, их совершающие, являются адептами 

религиозных верований и учений, а практикуемые ими ритуалы или их часть 

являются уголовно-наказуемыми (например, человеческое жертвоприноше-

ние).  

Религиозные ритуальные действия содержат в себе требования, от 

неукоснительного соблюдения которых зависит не только их смысл, но и ко-

нечный результат. При этом внутренняя, эмоционально и духовно значимая 

составляющая ритуала, символически представленная обрядовыми действия-

ми является более значимой, без нее ритуал теряет изначально заложенный в 

него смысл, а имеет лишь вид театрализованного, красочного действа. Без по-

нимания внутреннего (главного) аспекта религиозного ритуала, совершаемые 

вовремя него действия могут казаться абсурдными или примитивно бытовы-

ми.  

Как правило, совершение религиозных ритуалов невозможно без соблю-

дения следующих требований: 

 при совершении ритуальных действий используется особое место, 

имеющее какой-либо религиозный смысл (например, храм), либо 

место, специально подготовленное для проведения ритуала; 

 религиозные ритуалы совершаются часто в определенное время, ко-

торое может вычисляться по лунному или другому календарю; 
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 ритуальные действия совершаются, как правило, лицами, имеющи-

ми определенную степень посвящения, религиозный сан; 

 в процессе религиозных ритуальных действий используются специ-

ально подготовленные для этого предметы (в том числе, одеяние), 

имеющие определенный символический смысл; 

 религиозные ритуалы могут осуществляться с использованием  

определенного языка (латинский, старославянский, иврит, копт-

ский, арамейский и др.).   

В том случае, если какое-либо из перечисленных требований не соблюда-

ется, то нельзя говорить не только об эффективности, но даже состоятельно-

сти произведенного ритуала, строго говоря, религиозного ритуала в этом слу-

чае не усматривается.  

Таким образом, религиозные ритуалы требуют обязательного присутствия 

как внутреннего (духовного) компонента, так и неукоснительного соблюдения 

его формы - внешне выраженного (символического) компонента. 

Исходя из выше сказанного, ритуальные действия (ритуал) и действия, 

совершенные в ритуальной форме, имеют различное значение. В том случае, 

когда наличествует лишь внешне выраженная форма ритуала и отсутствует 

его духовная составляющая, ритуала как такового нет, есть лишь его внешнее 

воспроизводство – псевдо ритуал. Примером тому может служить демонстра-

ция в художественных кинофильмах каких-либо обрядовых действий: внешне 

ритуал воспроизводится в мельчайших подробностях, но совершается ли та-

инство? Ритуал ли это? Уверены, что нет и с нами согласны адепты всех куль-

тов.  

Таким образом, действия, совершаемые в ритуальной форме можно раз-

делить на две группы: ритуалы и псевдо ритуалы.  

При этом от группы преступлений, являющихся псевдо ритуалами следу-

ет отличать преступные действия, направленные на маскировку, имитацию 

преступления под «ритуальное». Иллюстрацией таким действиям может слу-
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жить преступление, совершенное в Дзержинске тремя несовершеннолетними 

подростками, которые изнасиловали и убили 15-летнюю девочку. Ее привели 

в заброшенный сарай, насильно заставили выпить водки. Затем раздели и по 

очереди изнасиловали. Девочка плакала, просила отпустить ее домой. Тогда 

16-летний А. предложил ее убить, чтобы «не сдала ментам». Могилу приня-

лись рыть прямо в сарае на глазах перепуганной жертвы. Когда девочка попы-

талась убежать, на нее набросились сзади и стали наносить удары отверткой 

(экспертиза насчитала на теле убитой девушки более ста рваных ран). На но-

гах, руках и животе жертвы нарисовали сатанинские знаки, написали «Сатана, 

приди!» и «Дорога в ад», чтобы «сбить со следа», а затем, еще живую, закопа-

ли в землю. Подростки пытались отвести от себя подозрение, насмотревшись 

репортажей о сатанистах и готах по телевидению. Через два дня несовершен-

нолетние преступники вернулись и перезахоронили труп в детском садике.... 

Действия несовершеннолетних преступников не воспроизводили никакого ри-

туала, а тем более им не являлись, в чем подростки и сознались во время след-

ствия, они ставили своей целью запутать правоохранительные органы, отвести 

от себя подозрение.  

Сущность ритуального насилия заключается в жертвоприношениях; са-

домазахистких элементах, включая человеческую или животную жертву; 

глумлении над людьми; пытках, извращенных групповых оргиях, которые яв-

ляются неотъемлемой частью какого-либо учения либо верования. 

Если рассматривать «ритуал» при совершении насильственного пре-

ступления подростками с точки зрения психологии, то, соблюдая некий риту-

ал, несовершеннолетние просто соглашаются соблюдать четкие правила, 

предписанные близким их мировоззрению учением. Цель - получить нужные 

результаты. Само насилие дарит участникам специфическое чувство торже-

ственности и выхода за пределы обыденной реальности, а потому расценива-

ется скорее не как нечто ужасное, а как нечто необычное, ни на что непохо-

жее. 
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Ритуал проходит 3 этапа: 

1-й этап – подготовка (подготовка места проведения и подготовиться 

морально и физически) 

2-й этап - само действие насилия 

3-й этап – завершение действия. 

Поэтому к насильственным преступлениям, совершаемым в ритуальной 

форме относятся насильственные преступления, совершаемые исходя из ми-

стических целей, верований и оккультных учений, представляющие опреде-

ленный ритуал или внешне имеющие форму ритуала.  

В ритуальной форме могут совершаться следующие насильственные пре-

ступления: 

1. преступления против жизни и здоровья: убийство(ст.105 УК РФ), 

умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяже-

сти (ст.111 УК РФ, ст.112 УК РФ, ст.115 УК РФ), побои (ст.116 УК 

РФ), истязание (ст.117 УК РФ); 

2. преступления против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности: изнасилование (ст.131  УК РФ), насильственные 

действия сексуального характера (ст.132 УК РФ); 

3. преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности: жестокое обращение с животными (ст.245 УК РФ), 

надругательство над телами умерших и местами их захоронения, 

совершенное по мотиву религиозной ненависти или вражды, а так-

же с применением насилия или угрозой его применения (п. б, в ч.2 

ст.244 УК РФ). 

Можно согласиться с мнением И.В. Вачкова, который в своей работе 

«Основы технологии группового тренинга»30 сравнивает ритуал с чертами 

драматического действия, которые почти не допускают отклонения от уста-
                                                         
30 Вачков И.В. «Основы технологии группового тренинга». – М. : Изд-во «Ось-89». 1999. 
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новленного порядка, совершаются под строгим контролем за соблюдением 

правил взаимодействия участников, что дает им наиболее сильное психотера-

певтическое воздействие. Такое действие применимо и к ритуальному наси-

лию несовершеннолетних. 

Ритуальное насилие предписывает не только действия, но и пережива-

ния, то есть на психическом уровне назначение ритуала при совершении 

насильственных действий – ввести эмоции в заданное русло, воспроизвести 

эмоциональный подъем. 

«Ритуал» с применением насилия, по нашему мнению, сопровождается 

трансом – легким или более глубоким. Символы, образы, появляющиеся в 

подсознании подростка можно визуализировать, и это приводит в некий пси-

хологический процесс, который, в свою очередь, влияет на поведение несо-

вершеннолетнего в реальности. А это будет являться эффективным средством 

изменения жизни. 

«Ритуал» с применением насильственных действий – это фантазия, вы-

мысел, но при рассмотрении вымышленных образов у подростка проявляется 

психическая энергия, он направляет эту энергию на нужный ему результат че-

рез причинение боли другому человеку. 

Насилие с применением ритуальных действий может быть проведено 

как группой несовершеннолетних, так и одним человеком. Оно может прово-

диться как в произвольном месте или местах, специально для него организо-

ванных, оно может быть публичным, приватным или может совершаться с 

привлечением особых лиц.  

Цели ритуальных действий различны, в зависимости от них ритуалы 

могут быть следующими: 

1. совершение жертвоприношения, в том числе человеческого; 

2. совершение убийства, представляющего собой ритуал мести 

(может совершаться, в том числе, и по мотиву религиозной нена-

висти); 
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3. совершение насильственного преступления как части обряда по-

священия в члены секты; 

4. совершение насильственного преступления с целью получения 

органов и тканей живых существ, которые необходимы для по-

следующих ритуальных манипуляций; 

5. совершение насильственного преступления для приобретения 

каких-либо магических способностей; 

6. совершение насильственного преступления в целях вызывания 

духов и демонов; 

7. совершение насильственного преступления в целях гадания 

(обычно умерщвляется животное); 

8. совершение акта экзорцизма, т.е. процедуры изгнания бесов и 

других сверхъестественных существ из «одержимого» с помо-

щью молитв, обрядов определенной религии31, в результате чего 

потерпевшему может причиняться физический вред, вплоть до 

смерти. Так, 7 января 2010 года в Воронеже было возбуждено 

уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) по факту причине-

ния смерти девушке в результате проведения ее родителями об-

ряда изгнания из нее бесов: «поговорив с дочерью, сделали вы-

вод, что она одержима нечистой силой, и решили изгнать из нее 

бесов, влив в девушку несколько литров святой воды». Когда 

дочь начала сопротивляться, родители повалили ее на пол и 

начали прыгать на ней, пока та не потеряла сознание32.  

При этом подростки, участвующие в насильственных ритуальных дей-

ствиях, могут иметь следующие побудительные мотивы: удовлетворение сво-

их духовных и эмоциональных потребностей, демонстрацию уважения или 
                                                         
31См.: Махов А.Е. HOSTIS ANTIQUUS: Категории и образы средневековой христиан-

ской демонологии. Опыт словаря. - М.: Intrada. 2006. С. 367-374. 
32 [Электронный ресурс] :http://мсюрф.рф/article/190535?from=/category/373 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81_%28%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_%28%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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подчинения, подтверждение принятия в члены группы, достижение обще-

ственного согласия, или просто для получения удовольствия от ритуала так 

такового. 

Необходимо отметить, что специфической особенностью жестокости и 

агрессивности у подростка является его зависимость от сверстников на фоне 

крушения авторитета взрослых. В данном возрасте быть жестоким часто озна-

чает быть «сильным». Это своеобразный этап понимания взросления: малень-

кий – слабый, взрослый – сильный, стать взрослым – значит быть сильным. 

Поэтому демонстрация своей силы вызывает ощущение собственной взросло-

сти, что усиливает у ребят чувство принадлежности к группе и дает ощущение 

безопасности подросткам «мы – такие как все». Любое проявление насилия по 

отношению к тем, кто отбился от группы, оправдывается заверениями «они 

предали…мы должны заставить уважать нас». Насилие переживается под-

ростками как утверждение своей силы, как героизм и преданность группе.  

Но вместе с тем, на участие в ритуальных насильственных преступлени-

ях толкает, как это парадоксально не прозвучит, острое переживание соб-

ственной индивидуальности, вплоть до избранности, выражаемое следующим: 

«Я не такой как все, я принадлежу к особой касте, мне можно все, вплоть до 

причинения боли и лишения жизни другого живого существа».   

По нашему мнению, можно прийти к выводу, что использование наси-

лия при ритуальных действиях становится почитаемым среди подростков. Че-

ловеческие жертвоприношения, пытки, издевательства стали для многих несо-

вершеннолетних смыслом жизни.  Ритуальное насилие – выступает как форма 

саморазрушения молодого поколения. Если не реагировать на это, не пытаться 

бороться с этим явлением, то наше общество рискует стать свидетелем волны 

все более чудовищных ритуальных преступлений. 



 36 

§ 2. Исторические аспекты изучения ритуального насилия.  

Ритуальные убийства и кровавые жертвоприношения, воспроизводимые 

в настоящее время несовершеннолетними, безусловно, были известны еще 

много тысяч лет назад. Несмотря на то, что они резко противоречат современ-

ной морали, культуре и закону, в предшествующие исторические периоды они 

были не только разрешены, но и являлись обязательными элементами суще-

ствовавших религий. Изучение истории ритуальных жертвоприношений, осо-

бенностей их совершения и типичных ситуаций, при которых к ним прибега-

ли, необходимо для уяснения механизма преступного поведения и мотиваци-

онной составляющей преступлений, совершаемых несовершеннолетними в 

ритуальной форме, обстоятельствах, способствующих их совершению и осо-

бенностей личности преступников, что позволит разработать эффективную 

систему предупреждения преступлений данного вида. 

По мнению одного из основателей этнографии и антропологии, выдаю-

щегося английского  культуролога, посвятившему множество своих работ ис-

следованию религиозных обрядов и церемоний, Эдварда Тайлора, ритуал 

жертвоприношения сродни молитве. Молитва есть обращение к божеству, как 

к человеку. И жертвоприношение есть дар божеству как человеку33.  

Хрестоматийным примером человеческого жертвоприношения является 

ветхозаветная библейская история Иакова, решившего принести в жертву Богу 

своего сына. Кстати, таких историй довольно много не только в Ветхом заве-

те34. Древние народы довольно часто приносили в жертву детей. Греки же ис-

пользовали для этой цели преступников или пленных.  

Вообще вся история человечества весьма насыщена письменными сви-

детельствами, подтверждающими регулярность человеческих жертвоприно-

                                                         
33 См.: Тайлор Э. Исследования в области древней истории человечества. М., 1965; Тайлор 

Э. Первобытная культура. М., 1971; Тайлор Э. Антропология: Введение к изучению чело-

века и цивилизации. М.1980; Тайлор Э. Первобытная культура: Исследования развития ми-

фологии, философии, религии, языка, искусства и обычаев. М. 1996. 
34 См.: Мифы народов мира. М., 1991-92. В 2 т. Т.2. С.18; Любкер Ф. Реальный словарь 

классических древностей. М., 2001. В 3 т. Т.1. С.392-393.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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шений. В частности, таковых было довольно много во времена Пунических 

войн (264-146 гг. до н.э.), когда  потерпевшие в войне неудачу карфагеняне 

принесли в жертву идолу двести детей из самых знатных семей. У них 

«…была медная статуя Кроноса с руками, наклоненными таким образом, что 

ребенок, положенный на них, скатывался в глубокую яму, наполненную ог-

нем»35.  

Человеческие жертвоприношения свойственны финикийской религии. 

Они совершались в честь Бога Молоха через всесожжение. Ему, как верхов-

ному божеству, в жертву приносили самое дорогое - детей. Особо почитаемой 

жертвой считались дети знатных родов, из них в случаях особой опасности со-

вершали гекатомбы (торжественные жертвоприношения, как правило, состо-

ящие из ста жертв). Дети клались на простертые руки идола, имевшего лицо 

тельца, внизу горел костёр; вопли заглушались пляской и звуками ритуальной 

музыки36.   

Финикийский историк Филон описывал жертвоприношение царем Кро-

носом своего старшего сына37.  

В жертву богу войны приносили своих собратьев ирокезы. Ацтеки во 

время войны обращались с молитвой к своему божеству: «Властитель битв, 

всем известно, что замышляется, предписывается и устраивается большая 

война. Бог войны открывает уста, жаждущие поглотить кровь многих, которые 

должны пасть в этой войне. Солнце и бог земли Тлальтекутли, по-видимому, 

собираются повеселиться и намереваются послать пищу и питье богам неба и 

ада, устроив для них пир из мяса в крови людей, которые падут на войне»38.  

                                                         
35 Зайцев А. И. Греческая религия и мифология: Курс лекций / Под ред. Л. Я. Жмудя. — 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — СПб.: Филологический факультет     

СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия». 2005. — С. 63. 
36 Шифман И. Ш. Ветхий завет и его мир. — М.: Политиздат. 1987. С.197. 
37 Тураев Б. А. Остатки финикийской литературы. Тирские летописи. (Отрывки финикий-

ской космогонии и мифологии Филона Библского. Финикийские отрывки у Дамаския). М.: 

1999. С.43.  
38 Тайлор Э. Первобытная культура: Исследования развития мифологии, философии, рели-

гии, языка, искусства и обычаев. М. : 1996. С. 228. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Особую роль человеческая кровь жертвоприношений играла у майя. По 

дошедшим до наших дней различным предметам быта - сосудам, мелкой пла-

стике и ритуальным инструментам - можно говорить о специфическом ритуа-

ле кровопускания. Основным видом ритуального кровопускания в классиче-

ский период был ритуал, при котором протыкали язык или другие части тела, 

причём делали это как мужчины, так и женщины. После прокалывания орга-

нов (языка, губ, ладоней, пениса), через проделанные отверстия продевали 

шнурок или верёвку и сцеживали кровь в ритуальные чаши. 

Кроме того, у майя был и бескровный обряд приношения в жертву, когда 

человека сбрасывали живьем в «Колодец жертв»39.  

В жертву человека приносили через повешение, утопление, отравление, 

избивание до смерти, а также посредством захоронения заживо. Наиболее же-

стоким видом жертвоприношения являлось, как и у ацтеков, вспарывание жи-

вота и вырывание из груди ещё бьющегося сердца. Выбор времени, очерёдно-

сти и способа жертвоприношения до сих пор не ясен. Точно установлено, что 

в жертву в огромных масштабах приносились захваченные во время войн 

представители других племён. Однако до сих пор неясно, вели ли майя крово-

пролитные войны для получения большего количества военнопленных с це-

лью принесения их в будущем в жертву, как это делали ацтеки. Майя в жертву 

приносили также и представителей собственного народа, в том числе и членов 

высших слоёв общества.  

В период завоевания Мексики, когда Кортес со своими спутниками 

осматривали один из больших ацтекских храмов, они «…очутились перед 

большим камнем из яшмы, на котором производилось заклание жертв; их уби-

вали с помощью ножей из обсидиана - вулканического стекла - и увидели ста-

тую бога Хуицилопочтли... Тело этого безобразного бога - бога войны ацтеков 

- было опоясано змеей, сделанной из жемчуга и драгоценных камней. Берналь 

                                                         
39 См.: Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации» Затерянный мир майя / Пер. с англ. Н. 

Усовой. - М.: ТЕРРА. 1997. — С.131. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://mesoamerica.narod.ru/lost_maya_world.html
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Диас... отвел взгляд; и вот тут-то он увидел нечто еще более страшное: все 

стены этого обширного помещения были залиты кровью. «Смрад,- писал он 

впоследствии,- был сильнее, чем на бойне в Кастилии». Он бросил взгляд на 

алтарь: там лежали три сердца, которые, как ему показалось, еще трепетали и 

дымились. Спустившись по бесчисленным ступенькам вниз, испанцы обрати-

ли внимание на большое здание, стоявшее на холме. Войдя в него, они увиде-

ли, что оно до потолка заполнено аккуратно сложенными черепами: то были 

черепа бесчисленных жертв. Один из солдат принялся их считать и пришел к 

выводу, что их должно здесь быть по меньшей мере 136 тысяч»40.  

Некоторые ритуалы, связанные с кровопусканием, совершались с целью 

изгнания демонов, завладевших телом человека. Представители многих рас 

приписывали человеческие болезни воздействию неведомых тёмных сил. Так, 

например, полудикие африканские народы полагали, что если у грудного ре-

бёнка наблюдаются симптомы любых болезней, то он одержим демонами, от 

которых его необходимо очистить. Процедура эта была довольно болезненной 

– на теле ребёнка полагалось делать надрезы, а повреждённые места натирать 

составом из трав, оказывающим раздражающее воздействие. Проводившие 

ритуал изгнания демонов не обращали внимания на крики ребёнка, поскольку 

полагали, что вместо него страдает демон41.   

Ацтеки связывали многие свои культы богов с умерщвлением людей. 

Например, праздник в честь Тласольтеотль, богини земли, плодородия, сексу-

альных грехов и покаяния, сопровождался принесением в жертву девушки. 

После убийства из ее кожи изготовляли куртку для жреца, который затем оли-

цетворял богиню. Когда же была засуха, Тласольтеотль приносили в жертву 

мужчину. Его привязывали к столбу и метали в него дротики. Капающая кровь 

олицетворяла дождь42.  

                                                         
40 Таубе К. Мифы ацтеков и майя / Пер. с англ. К. Ткаченко. М.: ФАИР-ПРЕСС. 2005. С.70. 
41 См.: Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 1999. С.99. 
42См.: Мифологический словарь/Гл.ред. Е. М. Мелетинский — М.: Советская энциклопе-

дия, 1991 г. С. 543; Женщины в легендах и мифах/ Пер. с англ. О. Перфильева. — М., 

http://mesoamerica.narod.ru/myth_taube0.html
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Ритуалы тольтеков считаются одними из самых страшных и самых зага-

дочных во всей истории человечества: его жертвы были отправлены к богам 

не с мольбами, а в знак особой любви к самим жертвам, молодым прекрасным 

женщинам. Жертвоприношения совершались регулярно, в определенные дни 

года. Начинался обряд задолго до самого дня ритуала: будущей жертве посы-

лались так называемые «обеты» - подарки, сопровождаемые украшениями из 

перьев. С каждым разом подарки становились все более богатыми и дорогими. 

Жертвой могла быть только молодая женщина из знатной семьи. Ритуал про-

ходил при собрании нескольких десятков людей в праздничных одеждах, 

начинающих пение при приближении процессии к месту жертвоприношения. 

Женщину подводили к ритуальному треугольному камню и ударом топора пе-

рерубали ей позвоночник, а затем отрубали голову вместе с частью спины. Все 

это проделывал палач вместе со жрецами, надевающими каменные маски, как 

будто убивает жертву бог, изображенный на маске. Тольтеки считали, что в 

этих страшных актах отсутствует преступление, а есть только великая любовь 

к жертве и величие верховного бога43. 

Вообще, редкий народ в древности не прибегал к жертвенным убийствам 

своих соплеменников. По свидетельствам византийского историка Льва Диа-

кона (X век) о сражениях скифских племен с ромеями «… когда наступила 

ночь и засиял полный круг луны, скифы вышли на равнину и начали подби-

рать своих мертвецов. Они нагромоздили их перед стеной, разложили много 

костров и сожгли, заколов при этом по обычаю Предков множество пленных, 

                                                                                                                                                                                        

«Крон-Пресс», 1998. С. 487-488; Льюис Спенс. Мифы инков и майя / Пер. с англ. 

Л. А. Карповой. — М., Центрополиграф, 2005. С. 112-115. 

43 Вайан Дж. История ацтеков. М., 1949. С. 123-125; Гуляев В. Древнейшие цивилизации 

мезоамерики. М., 1972. С.217; Кинжалов Р. Искусство древней Америки, М., 1962. С.200; 

Кинжалов Р. Орел, кецаль и крест. М., 1991. С.254-256. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://mesoamerica.narod.ru/kinzeagle.html
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мужчин и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они задушили [несколько] 

грудных младенцев и петухов, топя их в водах Истра»44.  

Крайне скудны сведения о человеческих жертвоприношениях у славян. 

Из летописей известно, что 11 июня 978 г. святой Владимир I Святославич 

«сел на столе отца своего в Киеве» и решил вознести благодарение богам, со-

вершив человеческие жертвоприношения. Жертвами его усердия к язычеству, 

видимо, пали Феодор-варяг и Иоанн, мученики»45. Считается, что это событие 

некоторой степени повлияли на решение Владимира стать христианином. Его 

потрясло случившееся, а именно то мужество, с которым варяг Феодор в оди-

ночку противостоял толпе разъярённых киевлян, которое могло быть явлено 

лишь при защите правого дела. На месте мученической кончины варягов Свя-

той Владимир воздвиг впоследствии Десятинную церковь Успения Пресвятой 

Богородицы — первый каменный храм Киева, освященный 12 мая 996г.46. 

Также упоминания о человеческих жертвоприношениях славян встреча-

ются у Гельмольда в «Славянской хронике». Славяне «приносят богам своим 

жертвы волами, и овцами, а многие и людьми-христианами, кровь которых, 

как уверяют они, доставляет особенное наслаждение их богам». Свянтовиту 

ежегодно приносят в жертву «человека-христианина, какого укажет жребий» 

Особенно увеличивалось число христиан, принесенных в жертву, при восста-

ниях славян, например, когда в 1066 г. ободриты принесли в жертву епископа 

Иоанна и многих священников: «Епископу Иоанну, старцу, схваченному с 

другими христианами в Магнополе, то есть в Микилинбурге, жизнь, была со-

хранена для торжества язычников. За свою приверженность Христу он был 

сначала избит палками, потом его водили на поругание по всем славянским 

городам, а когда невозможно было заставить его отречься от имени Христова, 

варвары отрубили ему руки и ноги, тело выбросили на дорогу, голову же от-

                                                         
44 Лев Диакон. История. Наука. Книга 5. М.: 1988. С.324. 
45 Лукин П. В. Сказание о варягах-мучениках в начальном летописании и Прологе: тексто-

логический аспект // Древняя Русь Вопросы медиевистики. 2009. № 4 (38). С. 73 - 96.  
46 Знаменский П. В. История Русской Церкви. - Сергиев Посад, 2006. - С. 9-10.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/978
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_I_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3_%D0%B8_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_I_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_I_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/996
http://www.drevnyaya.ru/
http://www.drevnyaya.ru/
http://russayt.narod.ru/rpc/Znamenskiy.doc


 42 

секли и, воткнув на копье, принесли ее в жертву богу своему Редегасту в знак 

победы. Все это происходило в столице славян, Ретре, в четвертые иды нояб-

ря»47. 

В повести временных лет есть свидетельства и человеческих жертвопри-

ношениях, которые можно охарактеризовать как ритуальное умерщвления. В 

Суздале во время голода в 1024 г. по инициативе волхвов «избиваху старую 

чадь по дьяволю на-оученъю и бесованию, глаголще тако си держать гобино», 

в 1071 г. также при голоде в Ростовской земле волхвы заявили: «ве свеве, кто 

обилье держить», «ту же нарицаху лучьшие жены глаголаща, тако си жито 

держить…», «и привожаху к нима сестры своя, матере и жены своя… и оуби-

вашета многы жены»48. 

Данные действия нельзя интерпретировать иначе как жертвоприношение. 

Цель жертвоприношения - умилостивить богов и послать урожай. Велецкая 

Н.Н. считает, что таким способом волхвы «отправляли своих представителей 

на тот свет для предотвращения неурожая»49. 

По мнению учёных А. H. Афанасьева, В.Н. Топорова отголоски древнего 

обычая человеческих жертвоприношений у восточных и южных славян сохра-

нялись почти до современности. Они прослеживаются в деградированном и 

трансформированном виде, когда вместо человека на тот свет отправляли чу-

чело или куклу, устраивали инсценировку такой жертвы во время праздника 

(похороны Костромы, Ярилы, Морены, проводы Масленицы)50. 

                                                         
47 Знаменский П. В. История Русской Церкви. - Сергиев Посад, 2006. - С. 26-27. 
48 См.: Повесть временных лет (по списку Ипатьевской летописи) // Библиотека литературы 

Древней Руси. Т.1. СПб, 1997. С.243; Зиборов В. К. О летописи Нестора: Основной лето-

писный свод в русском летописании XI в. СПб.: Издательство СПбГУ, 1995. С.311;  Цыб С. 

В. Древнерусское времяисчисление в «Повести временных лет». Барнаул, 1995. С.199-201. 
49 Велецкая Н. Н.Языческая символика славянских архаических ритуалов. М.,2003. С.213-

214. 
50 См.: Афанасьев А. H. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного 

изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других род-

ственных народов.В 3-х тт. М.: Современный писатель, 1995; Топоров В. H. Миф. Ритуал. 

Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Изд. группа 

«Прогресс -Культура», 1995. 
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%8B%D0%B1,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1433850/
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В связи с описываемыми сюжетами интересна история жертвоприноше-

ния у древних кельтов. Страбон в IV книге «Географии» писал: «Римляне про-

ложили конец жестоким обрядам кельтов, и также борются они с жертвопри-

ношениями и пророчествами, столь мало похожими на наши. Так, человека, 

предназначенного в дар богам, ударяют в спину боевым кинжалом и затем, со-

гласно характеру конвульсий умирающего, предсказывают будущее... Все это 

совершается всегда при участии и по воле их друидов». Страбон также описал 

обычай разрубать тело жертвы на куски и подвешивать их затем на священ-

ных деревьях или на стенах храмов. Существовал также ритуал, согласно ко-

торому жертву топили, и подвергали ингумации (зарывали в землю), закалы-

вали ножом или копьем и т.д.51 «Рассказывают и о других видах человеческих 

жертвоприношений: несчастных жертв могли убивать стрелами, сажать на кол 

в храмах в качестве подношений»52. Юлий Цезарь в 53 г. до н. э. в шестой кни-

ге «Записок о Галльской войне» сообщал, что в центральной части Галлии, за 

Альпийскими горами друиды используют для человеческих жертвоприноше-

ний сделанную из ивовых прутьев клетку в форме человека, сжигая её вместе 

с запертыми там людьми53. 

Вторит ему и свидетельство Диодора Сицилийского: «У них (галлов) есть 

обычай держать взаперти всех преступников вплоть до пяти лет, а затем во 

славу своих богов они сажают их на кол и приносят в жертву, добавляя к это-

му много других даров, сжигая все вместе на огромных, специально подготов-

ленных кострах. Из пленников, захваченных на войне, они также делают 

несчастных мучеников, приносимых в жертву богам»54.  

                                                         
51 История Европы. Т. 1. Древняя Европа. — М.: «Наука». 1988. — С. 174 
52 См.: Страбон География / пер. с др.-греч. Г. А. Стратановского, под ред. О. О. Крюгера, 

общ. ред. С. Л. Утченко. - М.: Ладомир, 1994; Грацианская Л. И. «География» Страбона. 

Проблемы источниковедения. // Древнейшие государства на территории СССР 1986. М., 

1988. С. 6-175. 
53 См.: Г. Ю. Цезарь. Записки о галльской войне. М.: АСТ, Ладомир. 2007. С.348-353. 
54Пенник Н., Пруденс Д. История языческой Европы / Пер. с англ. Р. В. Котенко. – СПб.: 

Издательская группа “Евразия”, 2000. С.348.   
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/856387/
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Лукан, римский поэт I в. до н.э., отмечал, что в Галлии для бога Езуса 

жертву подвешивали на дереве, для Тараниса - сжигали живьем, а для Тевта-

туса ее топили в специальном огромном котле.  

Тацит свидетельствует о традиции жертвоприношения у свебов, живших 

в то время в Германии: «В установленный день представители всех связанных 

с ними по крови народностей сходятся в лес, почитаемый ими священным, по-

скольку в нем их предкам были даны прорицания и он издревле внушает им 

благочестивый трепет, и, начав с заклания человеческой жертвы, от имени 

всего племени торжественно отправляют жуткие таинства своего варварского 

обряда»55.  

Что же касается самого Рима и Греции, то есть достаточно много свиде-

тельств об массовом применении человеческих жертвоприношений, поскольку 

считалось, что божество должно питаться исключительно человеческим мя-

сом. Так, Гомер описывает, как царь греков Агамемнон принес во время Тро-

янской войны в 1180 г. до н. э. в жертву собственную дочь, как перед погре-

бальным костром Патрокла были сожжены пленники-троянцы. Даже в класси-

ческое время перед битвой при Саламине (480 г. до н. э.) греки принесли в 

жертву Дионису трех персидских пленников. Столетием позже, перед битвой 

при Левктрах (371 г. до н. э.) фиванцы, поверив в сон Пелопида, были готовы 

принести в жертву белокурую девушку, но в последний момент заменили ее 

белой кобылицей. Как видим, постепенно греки стали жертвоприношение 

осуществлять символически - заменяя людей животными56.  

У азиатских греков жертвоприношения засвидетельствлваны троянскими 

монетами. На них изображен висящий на дереве бык, а сидящий среди ветвей 

                                                         
55 Тронский И. М. Корнелий Тацит // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т. 2. - М.: 

Ладомир, 1993. - С. 209. 
56 Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. — С. 175. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.sno.pro1.ru/lib/kumanec/rome/liberI.htm
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или на спине животного, человек закалывает его ножом. В Иераполисе прине-

сенных в жертву людей сперва подвешивали на деревьях57. 

У римлян в период Республики существовал такой пережиток архаиче-

ского периода как праздник День Агейских жертвоприношений, когда избран-

ных мужчин старше 60 лет топили в Тибре. В консульство же Корнелия Лен-

тула и Лициния Красса (97 г. до н. э.) человеческие жертвы были запрещены 

постановлением сената. При этом было предано забвению, что столь популяр-

ные в Риме гладиаторские поединки первоначально носили ритуальный харак-

тер и представляли собой своего рода подношение богу войны. Однако, во II 

веке в Рим проникает из Малой Азии весьма распространенный в тех краях 

культ богини Кибелы, ритуалы которого заканчивались жертвенными рассек-

новениями кожи, оскоплением, а иногда убийствами58.  

В древности у многих народов вместе с погребением их правителей в мо-

гиле хоронили убитых или покончивших с собой людей, предназначенных для 

сопровождения умершего59. Так, при раскопках захоронения вавилонского ца-

ря Ура (3500 лет до н. э.)  было обнаружено захороненных вместе с ним 59 

скелетов60.  

Во времена царства Цинь в Китае во время ритуала погребения правителя 

безжалостно убивали пленников61.  

У некоторых каст Северной Индии практиковался ритуал самосожжения 

на погребальном костре вдовы мужа. В тех же районах Индии, где не была 

принята кремация, вдова ложилась в могилу своего мужа. Одна из вырезанных 

на колонне близ Сагара (штат Мадхья-Прадеш) в 510 году н. э. надпись гласит: 

                                                         
57 Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ. М. К. Рыклина - 

М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. С.432. 
58 См.: Бадак А. Н., Войнич И. Е., Волчек Н. М. и др. История Древнего мира. Древний 

Рим. - М.: «АСТ», 2001. - С. 98-143. 
59 История Востока. Издательская фирма «Восточная литература» РАН, М., 1997. [Элек-

тронный ресурс] : http://www.world-history.ru/regions_about/4/942.html 
60 Вулли Л. Ур халдеев (По следам исчезнувших культур Востока). М.: Издательство во-

сточной литературы, 1961. – С.86-87. 
61 См.: Васильев К. В.  Истоки китайской цивилизации. М., 1998. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A2_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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«Сюда пришел Бханугупта, храбрейший из смертных, великий царь, смело-

стью равный Арджуне, и сюда последовал за ним Гопараджа, как друг следует 

за другом. Он сражался в великой и славной битве и отошел на небо, бог среди 

вождей. Его жена, преданная и любящая, любимая им и прекрасная, последо-

вала за ним в пламя костра»62. 

Постепенно сати приняло массовый характер. Добровольность сменяется 

принуждением. Остаться вдовой уже само по себе считалось наказанием за 

грехи, совершенные, если не в этой, то в прошлой жизни. Только сати могло 

снять с женщины вину и обеспечить ей, ее мужу, и другим родственникам хо-

рошую карму и загробное благополучие. Зачастую, женщин, отказавшихся от 

сати, забивали камнями родственники ее покойного мужа63. 

Случалось, на погребальный костер покойника всходили сразу несколько 

человек. В 1833 году вместе с телом раджи Идара были сожжены его семь 

жен, две наложницы, четыре служанки и слуга64. 

Интересна история жертвоприношений индийских племен нага, которые 

славились как охотники за головами. Голова у воинов этих племен выступала 

в качестве магического амулета. При этом было не важно, кому она ранее 

принадлежала, воину-мужчине или женщине, главное, чтобы таковая была до-

быта в честном бою. Такой амулет обеспечивал воину и лояльность богов, и 

признание соплеменников, и  авторитет у женского пола. Более того, она 

охраняла воина от болезней, обеспечивала его безопасность, притягивала бо-

гатство. За головами всячески ухаживали и угощали  их различными яствами 

65. 

                                                         
62 См.: Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Пер. с англ.  Рыклина   

М. А. — М.: Политиздат, 1980. С. 468-473. 
63 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Пер. с англ. Рыклина М. А. — 

М.: Политиздат, 1980. С. 451-452. 
64 Ульциферова О. Г. "Культурное наследие Индии: мифология, религия, философия, лите-

ратура, искусство, обряды и обычаи", М.: Восток-Запад, 2005. С.89-92. 
65 [Электронный ресурс] : http://indolog.ru/naga-3.html 
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Дж. Фрэзер в своем исследовании «Золотая ветвь» описывает языческий 

храм, в котором «…находится высокочтимый идол; раз в 12 лет в его честь 

устраивается роскошное пиршество, нечто вроде юбилейного торжества, на 

которое созываются все здешние язычники. Этот храм владеет большим коли-

чеством земли и получает значитедьные доходы. Местный царек управляет 

провинцией не более двенадцати лет, то есть от одного праздника до другого. 

Когда этот период подходит к концу, на праздник собираются несметные тол-

пы людей, и большие деньги тратятся на угощение брахманов. В день торже-

ства под звуки музыки он в сопровождении пышной процессии отправляется к 

водоему, чтобы совершить омовение, после чего молится в храме местному 

божку. Затем царек на глазах собравшихся поднимается на помост, берет 

очень острый нож и начинает отрезать себе нос, губы, уши и остальные мяг-

кие части тела. Отрезанные куски он поспешно отбрасывает, пока не начинает 

терять сознание от потери крови. В заключение он перерезает себе горло. Та-

ков обряд принесения жертвы местному божку. Будущий преемник правителя 

должен находиться в толпе зрителей и оттуда взойти на трон»66. 

Жертвоприношение у древних народов было связано не только с войной 

или погребением, но и с любыми другими видами человеческой деятельности. 

Так в Древнем Египте при разливах Нила бросали в реку молодую девушку в 

пышном наряде с целью получения полноводного разлива67.  

В пантеоне сапотеков, живших на территории одного из центров Южной 

Америки - Монте-Альбана, людскими жертвами, в основном младенческого 

возраста, ублажали бога дождя и молнии Косихо-Питао68.  

В Западной Болгарии и Восточной Сербии известен похожий обряд вы-

зывания дождя. Во время засухи дети убивали какое-нибудь маленькое жи-

                                                         
66 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Пер. с англ. Рыклина М. К. — 

М.: Политиздат, 1980. С. 451-468. 
67 Тайлор Э. Первобытная культура: Исследования развития мифологии, философии, рели-

гии, языка, искусства и обычаев. М., 1996. С.256. 
68 Нерсесов Я. Тайны Нового Света. М., 2006. С.23 
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вотное и хоронили его. Считалось, что пролитые на могиле слезы символизи-

руют дождь.  

Морякам экспедиции Джеймса Кука, посетившим полинезийские острова 

в 1777 году, довелось увидеть обряд человеческого жертвоприношения мест-

ным богам69.  

Жители одного из Филиппинских островов Минданао Багобо вплоть до 

конца 19 века совершали человеческие жертвоприношения для обеспечения 

хорошего урожая70.  

В  Галаме (Африка), у ворот нового укрепленного поселка зарывали в 

землю живыми мальчика и девочку для обеспечения его неприступности. То 

же самое делали в Великом Бассаме и Яррибе  при закладке дома или нового 

поселения. В Полинезии центральную колонну одного из храмов Мавы возве-

ли на останках человеческой жертвы71. 

В 1463 г. в Ногате (Европа) для того, чтобы поправить разрушившуюся 

плотину, крестьяне напоили допьяна нищего бродягу и зарыли его в землю 

для укрепления плотины72.  

Сербы по сей день хранят легенду о троих братьях, договорившихся по-

строить крепость Скадру (Скутари). 300 каменщиков строили ее днем, а ночью 

все разрушала наделенная волшебной силой русалка. Дабы умилостивить ее 

жертвоприношением братья решили выбрать первую из своих трех жен, кото-

рая принесет рабочим пищу. Ни о чем не подозревавшая жена младшего брата 

пришла на постройку, и ее заложили в стену. Женщина умолила строителей 

                                                         
69 Кублицкий Г. И. По материкам и океанам. Рассказы о путешествиях и открытиях. М., 

1957. С. 326. 
70 Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ. Рыклина М. А. - 

М.: ТЕРРА-Книжный клуб. 2001. С.675. 
71 Тайлор Э. Первобытная культура: Исследования развития мифологии, философии, рели-

гии, языка, искусства и обычаев. М., 1996. С.300-303. 
72 Пенник Н., Пруденс Д. История языческой Европы / Пер. с англ. Р. В. Котенко. – СПб.: 

Издательская группа “Евразия”, 2000. С.397.   
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оставить небольшое отверстие для груди, чтобы ей можно было кормить свое-

го новорожденного ребенка73. Такие легенды есть и у других народов Европы.  

Некоторые народы Западной Африки считали курьерами в царство мерт-

вых людей, которых они приносили в жертву на поминках. Такие «трупы» 

должны были докладывать умершему вождю о состоянии дел в его земном 

царстве 74.  

В некоторых случаях человек может становиться искупительной жертвой. 

Так, боги через жрецов предупреждали правителя Уганды о коварных замыс-

лах его врагов. Дабы  избежать опасностей царь посылал к границам государ-

ства искупительную жертву. Для этого выбирали мужчину и мальчика или 

женщину с ребенком. Кроме того, вместе с людьми в жертву приносили коро-

ву, козу, курицу и собаку. В сопровождении усиленной охраны их доставляли 

на указанное богом место. Жертвам переламывали кости и оставляли на мучи-

тельную смерть во вражеской стране. Разумеется, приползти обратно в Уганду 

калеки не могли. Так болезнь или мор через жертв переходил на врагов.  

Жители Пенджаба еще в середине 19 века, согласно исследованиям Дж. 

Фрэзера, употребляли от ящура такое средство: они нанимали человека из ка-

сты чамаров и, повернув спиной к селению, клеймили его раскаленным сер-

пом и выпускали в джунгли, чтобы он захватил ящур с собой. При этом жерт-

ва не должна была оглядываться75.  

Перуанские инки справляли осенью праздник под названием Ситуа. Во 

время пиршества из столицы и ее окрестностей изгонялась всякая скверна и 

болезни. Перед праздником инки в первый день после осеннего равноденствия 

постились в течение всего дня. Ночью же они пекли лепешки, тесто для кото-

                                                         
73 См.: Востоков А.Х. Строение Скадра. Сербские народные песни, кн.2. М., 1974. С.43-52.  
74 См.: Токарев А.С. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990— С. 579-583. 
75 Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ. М. К. Рыклина - 

М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. С.327. 
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рого замешивали на крови детей от пяти до десяти лет. Кровь для ритуала бра-

ли у детей из надреза между бровями76.  

Для очищения страны жители Онитшы на реке Нигер приносили в жертву 

двух больных людей. «Жертвой была женщина девятнадцати-двадцати лет. 

Более двух миль, от королевского дома до реки, ее волокли лицом по земле. 

Сопровождавшая ее толпа при этом вопила: «Греховодница, греховодница!». 

Делалось все это с целью «снять беззакония с земли». При этом не проявляли 

ни малейшего милосердия, как будто тащили прочь бремя всех прегрешений. 

Есть сведения о том, что аналогичные обряды, несмотря на бдительность бри-

танской администрации, ежегодно соблюдают и многие другие племена в 

дельте реки Нигер. Негры-йоруба в Западной Африке зовут человека, предна-

значенного для принесения в жертву, Олуво. Им может быть свободный или 

раб, человек низкого происхождения или особа знатного и богатого рода. На 

протяжении всего периода заточения его неизменно хорошо кормят и снаб-

жают всем, чего он ни пожелает. Когда приходит время казни, этого человека 

торжественно проводят по улицам города или столицы йорубского монарха, 

который готовится принести его в жертву на благо своего государства, каждой 

семьи и каждого подданного, чтобы все они без исключения с его помощью 

получили возможность очиститься от всякого греха, несчастья и смерти. 

Внешне этого человека изменяли до неузнаваемости: на голову ему насыпали 

большое количество золы, а лицо расписывали мелом. Люди часто выбегали 

из своих домов, чтобы, возложив на него руки, передать ему свои прегреше-

ния, преступления, горести и смерть»77.  

Албанцы Восточного Кавказа (теперь это территория современного Азер-

байджана) содержали в храме Луны «священных» рабов. Одного из них 

умерщвляли с целью снятия с народа его грехов и несчастий. Верховный жрец 
                                                         
76 Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ. Рыклина М. К. - 

М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. С.425-426. 
 
77 Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ. Рыклина М. К. - 

М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. С.42. 
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сажал на священную цепь одного из священных рабов. Его в течение года со-

держали в роскоши, а по окончании этого периода умащивали благовониями и 

выводили для совершения ритуального убийства. Жертве вонзали священное 

копье в бок, поражая при этом сердце. От того, как падал заколотый человек 

на землю, зависело благополучие всей общины. Труп относили в определен-

ное место, где все присутствующие в целях очищения по очереди наступали 

на него тем самым перенося на эту жертву свои прегрешения78.  

Христианской религии, как это парадоксально не прозвучит, также не 

чужды были ритуальные убийства, несмотря на категорический запрет чело-

веческих жертвоприношений, который прозвучал в заповедях, данных Богом 

через Моисея: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из 

пришельцев, живущих между Израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот 

да будет предан смерти; народ земли да побьет его камнями…». 

Позднее человеческие жертвоприношения, описанные в Библии, совер-

шались лишь вероотступниками. В древнем Израиле, в периоды уклонения ев-

реев от Истинного Бога, «приносили сынов своих и дочерей своих в жертву 

бесам, и проливали кровь неповинную, кровь сыновей своих и дочерей, кото-

рых заколали перед истуканами (т. е. идолами) ханаанскими». (Пс. 105, 37–

38). Царь Манассия восстановил поклонение идолам, «и поставил жертвенни-

ки Ваалу… и провел сына своего через огонь». Внук Манассии, Иосия, вос-

становил религию, завещанную Моисеем, приказал уничтожить идолов, «и 

осквернил он Тофет, …чтобы никто не проводил сына своего и дочерей своих 

чрез огонь Молоху»79.  

В средневековой Европе довольно долго практиковались ритуалы, пред-

полагавшие жертвоприношения, о чем свидетельствуют исследования Дж. 

Фрезера, описанные им в произведения «Золотая ветвь». Вот одно из подоб-

ных описаний: «В день первого мая, который называется днем Бельтана, или 
                                                         
78 Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ. Рыклина М. К. - 

М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. С.376. 
79 Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб., 2007. 
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Бальтейна, все местные мальчики собираются в болотистой местности. На зе-

леном дерне устраивается площадка круглой формы. Площадка окружается 

земляной траншеей, которая должна вместить всех присутствующих. Разло-

жив костер, готовят кушанье из яиц и молока, по своему составу напоминаю-

щее сладкий крем. Тесто из овсяной муки подрумянивают на углях, так что 

получается пирог. После того как крем съеден, пирог делят на такое число ча-

стей, сколько присутствует людей. Причем стараются резать так, чтобы все 

куски были одинаковой величины и формы. Один из таких кусков обмазывают 

древесным углем до полной черноты. Затем разрезанный на куски пирог кла-

дут в колпак, и каждый с закрытыми глазами вытаскивает свою порцию. По-

следний кусок достается человеку, который держит колпак. Вытащивший чер-

ный кусок считается «посвященным» и должен быть принесен в жертву Баалу. 

Благосклонности Баала они стараются добиться потому, что от него зависит, 

будет ли год урожайным. Не вызывает сомнений тот факт, что когда-то жите-

ли этой округи, а равно и к востоку от нее приносили человеческие жертво-

приношения, хотя ныне «посвященного» просто заставляют трижды перепры-

гивать через пламя. На этом заканчивается обрядовая часть данного праздни-

ка». На северо-востоке Шотландии огни Бельтана зажигались еще во второй 

половине XVIII века и молодежь, участвовавшая в празднике, танцуя вокруг 

огня или пробегая сквозь дым выкрикивала: «Огонь! Сожги ведьм! Огонь! 

Огонь! Сожги ведьм!»80. Подобные ритуалы совершались с целью защититься 

от колдовства и ранее, видимо подразумевали ритуальное убийство самой 

ведьмы.   

У славян считалось, что ведьма способна к оборотничеству. И, пойманная 

в хлеву жаба, яркое тому доказательство. Если такое случалось, хозяева без 

тени сомнения выкалывали ей глаз, пробивали лапу или убивали животное. 

Считалось, что тоже самое должно случиться и с ведьмой. На Ивана Купала - 

                                                         
80 См.: Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ.         Рыкли-

на    М. К. - М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. 
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день летнего солнцестояния - принято было уничтожать ведьм. Для этого лю-

ди сильно шумели, кипятили на костре иглы, чтобы причинить ведьме боль, 

калечили и убивали всех животных, подходивших к ритуальному костру, так 

как считалось, что это пришла ведьма.  

Ведьмы и колдуны, поклонявшиеся дьяволу и различным демонам, вну-

шали страх жителям Европы. Сохранилось множество леденящих душу легенд 

о вампирах, магах, оборотнях и демонопоклонниках, продавших душу дьяво-

лу. Ритуалы черной магии, в том числе и связанные с жертвоприношениями,  

проводились регулярно и вызывали страх жителей81.   

Между тем, официально магия не поощрялась. Еще Кодекс Хаммурапи 

устанавливал смертную казнь за колдовство. Он же ввел печально известное 

«испытание водой». Кодекс гласит: «Если человек бросил на человека обвине-

ние в колдовстве и не доказал этого, то тот, на которого было брошено обви-

нение в колдовстве, должен пойти к Божеству Реки и в Реку погрузиться; если 

Река схватит его, его обвинитель сможет забрать его дом. Если же Река очи-

стит этого человека, и он останется невредим, тогда тот, кто бросил на него 

обвинение в колдовстве, должен быть убит, а тот, кто погружался в Реку, мо-

жет забрать дом его обвинителя»82. 

Древнейшие римские Законы Двенадцати таблиц карали за колдовство по 

мере его вредоносности, наряду с прямым физическим увечьем. Если нанес-

ший вред колдовством (равно как и любым другим способом) не мог выпла-

тить пострадавшему компенсацию, ему должно было быть нанесено такое же 

увечье. Наказание за колдовство существовало и в классическом римском пра-

ве. Таковое определялось тяжестью преступления. Если колдун был повинен в 

смерти человека, его сжигали. То же делали германцы и кельты. Чародеи, об-

                                                         

81 См.: Гадаскина И. Д., Толоконцев Н. А. Яды вчера и сегодня: Очерки по истории ядов. Л.: 

Наука, 1988; Петифис Ж. Дело о ядах. Алхимики и колдуны времен Людовика XIV. М., 

2001. 
82 См.: Дьяконов И.М.  Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства // Вестник древней 

истории. М., 1952. С.225-303; История древнего Востока. М., 1983.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86
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виненные в порче имуществу, должны были возместить нанесенный урон. Ес-

ли же в результате их чар страдали люди, их отправляли на виселицу или на 

костер83. 

Для защиты истинной веры в начале XIII века папа Григорий IX создал 

главную церковную комиссию - папскую инквизицию. При этом папа издавал  

жестокие указы, по которым все верующие обязаны были доносить инквизи-

ции о любом подозрительном человеке, уличенном в связи с дьяволом. Обви-

няемых, сознавшихся и раскаявшихся в содеянном, приговаривали к пожиз-

ненному заключению. Упорствовавших сжигали на костре. Папа Иннокентий 

IV добавил в правила проведения инквизиционных процессов разрешение об 

использовании пыток.  

5 декабря 1484 года папа Иннокентий VIII (1484-1492) выпустил так 

называемую «Буллу о ведовстве» («Summis desiderantes affectibus» - «Всеми 

помыслами души»). Ее дополнил  опубликованный в городе Шпайере в 1487 

году трактат по демонологии под названием «Молот ведьм» («Malleus 

maleficarum»), написанный двумя германскими монахами, доминиканскими 

инквизиторами Генрихом Крамером (латинизированный вариант имени — 

Генрикус Инститорис) и Якобом Шпренгером,  Эта книга, состоящая из 3 ча-

стей, 42 глав и 35 вопросов, объединила все знания ученых-богословов о 

ведьмах и весь практический опыт борьбы с ними84.  

По сути весь инквизиционный процесс представлял собой совокупность 

ритуалов, направленных на лишение ведьмы ее магических способностей и 

освобождению ее души от власти дьявола, а также изобличению других ведьм 

и колдунов, способных причинить вред христианам. Причем ритуалы носили 

религиозный характер, так как сопровождались молитвами и совершались 

                                                         
83 См.: Коптев А.В. Римское право в архаическую эпоху. Интернет-публикация: [Электрон-

ный ресурс] : http://ancientrome.ru/publik/koptev/kopt17.htm; Ливий Т. История Рима от ос-

нования города. Пер. под ред. М.Л. Гаспанова, Г.С. Кнабе. М., 2005; Сергеенко М.Е. Жизнь 

древнего Рима. СПб., 2000; Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983; и др.. 
84 См.: Шпренгер Я., Инститорис Г.  Молот ведьм (Malleus Maleficarum, или Hexenhammer). 

М., 2006. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1487_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://smallbay.ru/private/molot.chm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1
http://ancientrome.ru/publik/koptev/kopt17.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC
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служителями церкви или под их чутким руководством, и насильственный, так 

как обязательно предполагали применение пытки и в основном заканчивались 

умерщвлением. По мнению Великого инквизитора Верховной Священной 

Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции Джулио Антонио Санторио, 

«Пытка необходима, чтобы выявить зло в осужденном и в то же самое время 

очистить его душу». В разгар охоты на ведьм большинство процессов завер-

шалось смертным приговором. Порой лишь единицам удавалось выйти на 

свободу после допросов и пыток, но они оставались на всю жизнь калеками 

или душевнобольными85.  

Обычно ведьм сжигали заживо: «Всякому, учинившему ворожбой своей 

людям вред и убытки, надлежит наказану быть смертью, и кару эту должно 

свершить огнем». Сожжение несчастных всегда было публичным. Ведьм и 

колдунов приковывали к столбам, которые обкладывали дровами, сухими вет-

ками, соломой. Во время торжественного ритуала проповедник предостерегал 

народ от коварства дьявола и его последователей. После проповеди палач 

подносил к костру факел и поддерживал огонь до того, пока от всего не оста-

вался один пепел. Затем палач сгребал пепел и рассеивал его по ветру86. 

Больше всего людей было казнено в Германии. Особенной жестокостью 

отличились жители Кёльна, где каждый третий оказался либо колдуном, либо 

ведьмой - и был осужден на казнь. Расправы были поставлены на поток, а на 

службе у инквизиции всегда находилось два десятка палачей, многие из кото-

рых своими деяниями вошли в историю. Так, в Лотарингии в течение 15 лет 

инквизитор Николя Реми лично сжег 900 ведьм, а другой «ревнитель веры» - 

Фульде Бальтазар Фосса казнил 700 человек. За короткое время в немецком 

                                                         
85 См.: Григулевич И. Р., История инквизиции, М., 1970. 
86 См.: Гордеев С. В. История религий: главные религии мира, древние церемонии, религи-

озные войны, христианская библия, ведьмы и инквизиция. М., 2005; Григулевич И. Р. Ин-

квизиция. М., 2002; И. Р. Григулевич Папство. М., 2003. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/grigul/index.php
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Бамберге были убиты 22 девочки в возрасте от 7 до 10 лет, подозреваемые в 

сговоре с дьяволом87.  

В 1782 году, от руки палача умерла последняя ведьма в Европе. Звали ее 

Анна Гельди. Это случилось в Гларусе, столице одного из швейцарских кан-

тонов88. Последнее же наказание за колдовство - две сотни ударов розгой и 

шестилетнее изгнание – приведено в исполнение в Испании в 1820 году89. 

По мнению ученых, в Германии было казнено свыше 20 тысяч человек, а 

во всей Европе - около 100 тысяч. Однако не стоит забывать, что многие акты 

таких казней были безвозвратно утрачены. Потому реальное число казненных 

могло быть гораздо большим90. 

Языческие обряды с человеческими жертвами проводились и в Россий-

ской империи. Однако, как отмечал В. Чалидзе, ритуальные убийства в России 

«не составляли регулярно совершаемого обряда. Лишь серьезная социальная 

трагедия, такая, как жестокая эпидемия или многолетняя засуха, воскрешала в 

памяти народной этот древний способ отвращения кары небесной»91.  

О подобных обрядах на Руси свидетельствовал и историк XIX века В. Ан-

тонович92.  

В. Чалидзе приводит примеры из XIX века: «В 1855 году в Новогрудском 

уезде во время жестокой холерной эпидемии крестьяне по совету фельдшера 

Козакевича заманили старуху Луцию Манькову на кладбище, втолкнули ее 

живой в приуготовленную могилу и засыпали землей...» Есть сведения о по-

                                                         
87 Мейкок А. Л. История инквизиции. М., 2002. 
88 См.: Будур Н. В.  Инквизиция: гении и злодеи. М., 2006. 
89 См.: Плавскин З. И. Испанская инквизиция: палачи и жертвы. М., 2000. 
90 См.: Новохацкая Л. П. Охота на «ведьм». Из истории церковной инквизиции. М.,1990; 

Плавскин З. И. Испанская инквизиция: палачи и жертвы. М., 2000. 
91 Чалидзе В. Уголовная Россия. - Нью-Йорк, Хроника-Пресс, 1977. [Электронный ресурс] : 

http:booksshare.net/index.php?id1=4&category=history&author=chalidze-v&book=1977 
92 Антонович В. Б. Колдовство. Документы – процессы - исследование. - Петербург, 1877. 

С. 17, 18, 105-112. 

http://www.upyr.net/blog/antonovich-koldovstvo/
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пытках подобных жертвоприношений в том же уезде во время эпидемий в 

1831 и 1871 годах93.  

Исследователь русского обычного права Е.И. Якушкин упоминает слу-

чай, когда в Туруханском крае один крестьянин для спасения себя и своего 

семейства от повальной болезни, свирепствовавшей в 1861 году, принес в 

жертву свою родственницу - девочку, закопав ее живой в землю94.  

В настоящее время ритуальные жертвоприношения все еще совершаются. 

Шииты проводят поминальные вечера и шествия в память об Ашуре в первые 

10 дней месяца мухаррам, хотя во многих странах траур длится 40 дней. Ашу-

ра или Шахсей-Вахсей — это день поминовения имама Хусейна, принявшего 

мученическую смерть на поле боя в 680 г.н.э. В эти дни шииты во время по-

минальных торжеств стараются нанести себе ранения острыми ножами, хле-

щут спины лезвиями, ходят по раскаленным углям — одним словом, мучают 

себя во славу имама. Кроме того, надрезы на голове делаются и мальчикам. 

Женщины только наблюдают за процессией.  

Также к числу ритуальных жертвоприношений можно отнести обрезание 

(как мужское, так и женское), совершаемые в основном мусульманами и иуде-

ями, а также оскопление.  

Мужское обрезание может предупреждать заболевания мочеполовой си-

стемы, являться необходимым при некоторых врожденных патологиях, и про-

веденное пусть даже и в ритуальных целях, но с соблюдением медицинских 

требований к такого рода операциям, не несет опасности ни для здоровья, ни 

для общества. 

Иначе обстоит дело с женским обpезанием, которое во многих странах 

запрещено законом, так как эта процедура невероятно болезненна, может вы-

зывать воспаления органов малого таза, кровотечения, бесплодие, другие про-

                                                         
93  Чалидзе В. Уголовная Россия. - Нью-Йорк, Хроника-Пресс, 1977. [Электронный ресурс] :  

http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=history&author=chalidze-v&book=1977 
94 См.: Якушкин Е.И. Обычное право. 2. Спб., 1896. [Электронный ресурс] : 

http://dp5.org/index.php/-2/99097-yakushkin-e-i-obychnoe-pravo-2-1896-587-s-pdf.html 
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блемы со здоровьем, обусловливает высокую детскую и женскую смертность, 

и диспропорцию в половом составе населения. Это традиционный pитyал, по 

сути калечащий женщин, так как предусматривает ампутацию внешних поло-

вых органов, проводимый по традиции без анестезии несовершеннолетним де-

вочкам. В настоящее время обрезанию подвеpглись 84 миллиона ныне 

живyщих женщин более, чем в тpидцати стpанах. Главным обpазом в Афpике, 

но в некотоpых частях Азии и Латинской Амеpики обычай также встpечается 

достаточно часто. За последние 10 лет были заpегистpиpованы слyчаи в 

Бpитании, Фpанции, Геpмании и еще пяти pазвитых стpанах, включая США и 

даже Финляндию, везде, где оседают эмигранты из Азии и Африки95. Несмот-

ря на требования международных конвенций, защищающих права женщин и 

детей, эти жестокие ритуалы продолжают проводиться по религиозным сооб-

ражениям. 

Оскопление, то есть лишение мужчины детородного органа в ритуальных 

целях предусматривалось для жрецов некоторых культов древности (культ бо-

гини Астарты в Сирии, Египте, Древнем Риме96), а также некоторыми христи-

анскими сектами. В России активно действовала секта скопцов, причем в не-

которых ее общинах практиковались не только кастрации, но и выжигание или 

отрезание сосков мужчин, иссечение грудей и наружных половых органов у 

женщин. Чтобы окончательно заглушить зов плоти, скопцы подвергали себя 

ритуальным истязаниям, выжигая на своем теле кресты. Первое официальное 

свидетельство о появлении скопчества можно найти в указе императрицы Ека-

                                                         
95 См. подробнее об этом: [Электронный ресурс]: 

http://medinfo.ua/analitic/00014e19108d4d89c0d19bf11bce3b98 

http://bigpicture.ru/?p=64625 

http://zagony.ru/2008/02/29/zhenskoe_obrezanie_15_foto.html 
96 См. подробнее: Киньяр П. Фасцинус (Фаллический культ в культуре греков и римлян). — 

М.: Текст, 2000. — С. 36—50. 

http://medinfo.ua/analitic/00014e19108d4d89c0d19bf11bce3b98
http://bigpicture.ru/?p=64625
http://zagony.ru/2008/02/29/zhenskoe_obrezanie_15_foto.html
http://ec-dejavu.ru/p/Phallus.html
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терины II от 1772 г., предписывающем расследовать дело о скопцах, появив-

шихся в Орловской губернии97.  

В то время имелось множество фактов самооскопления, а также насиль-

ственного оскопления скопцами случайных людей, в том числе малолетних 

как мужского, так и женского пола. Скопцы всячески распространяли свое 

учение. При вступлении в секту каждый новообращённый обязывался страш-

ной клятвой обращать в скопчество других. Завлекали в секту уговорами, под-

купом, иногда даже выкупали у родителей детей98. Церковь объявила секту 

скопцов еретической. Ст.207 «Уложения о наказаниях уголовных и исправи-

тельных» 1845 года гласила, что принадлежность к «ересям, соединенным со 

свирепым изуверством и фанатичным посягательством на жизнь свою и дру-

гих», наказывалась ссылкой в Сибирь99. Такая серьезность наказания была 

обусловлена сложностями в раскрытии преступлений, совершаемых сектанта-

ми, а также обеспокоенностью властей снижением численности населения в 

некоторых губерниях связи с распространением скопничества. Но, не смотря 

на то, что почти 150 лет власти отправили в Сибирь десятки тысяч человек, 

адептов меньше не становилось. К 1917 году только в одном Черкизовском 

районе Москвы проживало свыше пятисот скопцов и скопчих. Большие общи-

ны существовали под Петербургом, на Украине, Северном Кавказе, в Орлов-

ской, Саратовской, Калужской, Тамбовской и других центральных губерниях. 

В СССР секта скопцов была запрещена, наиболее громкие судебные процессы 

над ее адептами проходили в 1929г. в Ленинграде и 1967г. в Калининграде100. 

                                                         
97 См.: Маторин Н. М. К вопросу об идеологии скопчества // Критика религиозного сек-

тантства. — второе, посмертное издание. — М., 1974. — С. 178—182. 
98 См. подробнее: Конь Р.М. Ведение в сектологию // [Электронный ресурс] : 

http://ukrsekta.info/1734-sekta-skopcov.html 
99 См. текст: [Электронный ресурс] :  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Code_of_criminal_and_corrective_penalties_of_Russia,1

845.pdf?uselang=ru 
100 См.: Белоусова Т. Скопцы // Совершенно секретно.- 1997.- №3; Волков H. H. Секта 

скопцов. Л., 1930. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Code_of_criminal_and
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В настоящее время жертвоприношения во всем мире также совершаются. 

В Республике Гаити до сих пор весьма популярны ритуалы вуду, многие из 

которых требуют кровавых жертвоприношений и использования различных 

частей тел усопших. Франсуа Дювалье, по прозвищу Папа Док, — диктатор, 

правивший на Гаити с 1957г. по 1986 г., — вернул этой религии большой по-

чет: постоянно общался с несколькими унганами и мамбо -  вудуистскими 

жрецами и жрицами, принимал участие в магических ритуалах, а также актив-

но пропагандировал себя в качестве жреца вуду — лоа. Он изменил цвета 

национального флага с традиционных красного с синим на красный с черным, 

комбинация которых ассоциируется с символикой влиятельной секты вуду Би-

занго, всегда одевался в черный костюм с узким черным галстуком — наряд 

«лоа кладбищ» барона Самеди, легендарного пророка вуду101.  

Бывшая супруга экс-президента Бразилии Фернанду Коллор ди Мелу об-

винила его в том, что тот прибегал к ритуалам черной магии для того, чтобы 

расправиться со своими врагами, передает РИА «Новости». Для церемоний 

использовалась частная резиденция президента и кладбища, на которых со-

вершались жертвоприношения - для ритуалов использовались курицы, коровы 

и волы. Руководила обрядами колдунья по имени Мария Сесилия, которая во 

времена президентства Коллора часто появлялась рядом с ним и запечатлена 

на многих фотографиях вместе с главой государства102.  

Джошуа Мильтон Блайи, один из полевых командиров первой граждан-

ской войны в Либерии в 1989–1996гг., признался, что, будучи ребенком-

солдатом совершал ритуальные жертвоприношения вместе со своими сослу-

живцами: «Перед тем как идти в бой, мы напивались, принимали много нарко-

тиков, приносили в жертву кого-нибудь из местных подростков и съедали их 

сердца. Это должно было способствовать победе. Потом раздевались, остава-

ясь в одних сапогах, брали автоматы и двигались в бой. Убивали всех, кого 

                                                         
101 См.: [Электронный ресурс] : http://www.vokrugsveta.ru/news/10921/ 
102 См.: [Электронный ресурс] : http://www.newsru.com/world/17jul2012/kollor.html 

http://www.rian.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/news/10921/
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встречали на пути. Отрезали головы и играли ими в футбол. Мы были голыми, 

пьяными и бесстрашными. Убивали сотни людей. Даже не могу подсчитать 

сколько, где-то тысяч 20»103. 

В современной Уганде считается, что ритуальное убийство ребенка при-

носит удачу и богатство. Последнее в условиях экономического кризиса стало 

особенно актуально. По словам полиции, многие жители Уганды, потеряв ра-

боту, пытаются обогатиться первобытным способом. За последние годы коли-

чество детских жертвоприношений в стране резко возросло. Согласно офици-

альной статистике, в 2006 году в жертву богу благополучия был принесен 

один ребенок, в 2008-м – 25, а в 2009-м – 29. Впрочем, местные жители не ве-

рят данным, которые приводят власти. По словам рядовых жителей Уганды, за 

последние пять лет были убиты сотни детей, а около 1000 случаев ритуальных 

убийств до сих пор не расследованы104. 

В Папуа - Новой Гвинее, вера в колдовство по-прежнему широко распро-

странена среди населения, что приводит к совершению ритуальных убийств 

ведьм.  Как сообщает Русская служба BBC, в городе Маунт-Хаген в Папуа - 

Новой Гвинее 20-летнюю молодую женщину заживо сожгли за колдовство105. 

По сообщениям Франс пресс в 2010 г. жители Гаити путем избиения кам-

нями и публичного сожжения убили 45 человек – жрецов вуду, которых они 

обвинили в распространении в стране эпидемии холеры106.  

Но есть и страны, где колдовство можно заниматься абсолютно легально. 

К примеру, в Румынии. Власти страны в январе 2011 г. официально внесли 

колдуний и гадалок в категорию предпринимателей. В этой стране по-

прежнему чрезвычайно популярна черная магия, к которой другие европейцы 

                                                         
103 См.: [Электронный ресурс] : http://www.rbcdaily.ru/2008/01/31/focus/562949979043017 
104 См.: [Электронный ресурс] : http://www.vesti.ru/doc.html?id=598371&cid=520 
105См.: [Электронный ресурс] : 

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2013/02/130207_rn_papua_sorcery.shtml  
106См.: [Электронный ресурс] : 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5inrwjyNYWhsKH0nhG3c7yFUVYpAg?

docId=CNG.e836e4c62736a2b3b44a8631bd54cd97.dc1 

http://www.utro.ru/cgi-bin/go?http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2013/02/130207_rn_papua_sorcery.shtml
http://www.rbcdaily.ru/2008/01/31/focus/562949979043017
http://www.vesti.ru/doc.html?id=598371&cid=520
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давно относятся как к суеверию. Королева колдуний 63-летняя Братара Бузеа 

во времена Чаушеску за свою деятельность попала в тюрьму: срок ей дали в 

1977 году. Бузеа уверяет, что ее проклятия всегда срабатывают. В последние 

годы обвинения в магии часто звучат из уст политиков, судей и работников 

других сфер общественной жизни Румынии. «Законодатели не смотрят на се-

бя, на то, сколько они зарабатывают, насколько часто они используют различ-

ные трюки, - сказала репортеру Ассошиэйтед пресс колдунья. - Они воруют и 

приходят к нам, и просят заколдовать их врагов»107. 

Верят в ведьм и черную магию не только там. В Саудовской Аравии ныне 

действующее законодательство предусматривает смертную казнь за колдов-

ство, на которое, кстати, там пользуется большим спросом, как сообщает кор-

респондент Би-би-си в Эр-Рияде Себастиан Ашер108. Так, по сообщениям ин-

формационных агентств в 2007 году Саудовские власти казнили египтянина-

фармацевта, который был признан виновным в использовании колдовства для 

развода супружеской пары. Двумя годами ранее в Саудовской Аравии отруби-

ли голову местной жительнице, которая накануне была задержана по подозре-

нию в колдовстве. В приговоре, который привели в исполнение на родине 

колдуньи - в провинции Джавф, на севере страны, прямо говорится, что 

«Амина Бин Абдулхалим Нассар приговаривается к сметри за колдовство и 

связи с нечистой силой»109.   

Проблема преследования ведьм в некоторых странах уже давно прикова-

ла к себе внимание ООН. Еще в 2009 г. специальный докладчик по вопросу о 

внесудебных казнях Филипп Олстон в своей речи выразил резкий протест 

против убийств женщин, обвиняемых в приверженности магии. «Это может 

показаться очень эзотерической проблемой, - подчеркнул Олстон, - но в ходе 

                                                         
107 См.: [Электронный ресурс] : 

http://www.bbc.co.uk/russian/life/2011/01/110106_witch_curse_romania.shtml 
108 См.: [Электронный ресурс] : 

http://www.bbc.co.uk/russian/life/2010/04/100402_saudi_reprieve.shtml 
109 См.: [Электронный ресурс] : 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/04/100331_saudi_sorcerer_death.shtml 
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моей работы я обнаружил, что это распространенное явление. Я считаю, что 

этому вопросу не уделяется должного внимания»110. 

Детский фонд ООН заявил, что в странах Центральной Африки регистри-

руется все больше случаев обвинений детей в колдовстве. Отмечены случаи, 

когда детям заливают в глаза и уши бензин, с помощью которого местные жи-

тели пытаются изгнать «злых духов», которые, как они считают, вселяются в 

детей111. 

В заключении нам хотелось бы отметить, что ритуальное насилие суще-

ствует с незапамятных времен и по сей день, имеет в своем арсенале разнооб-

разные способы воздействия на жертву, применяется для достижения различ-

ных по диапазону и сферам жизнедеятельности целей. Мы можем верить или 

не верить в силу магических ритуалов, но мы не можем отрицать тот факт, что 

такие ритуалы совершались и совершаются до сих пор во всем мире. Раньше 

ведущую роль в этом играли религиозно-этнические мотивы, но, как видим, 

человечество очень долго избавляется от своих суеверий. К сожалению, и от 

тех, за которые приходится расплачиваться человеческими жизнями. Вера 

адептов магических культов оказывается сильнее доводов науки и политиче-

ских взглядов. Люди научились запускать космические корабли, клонировать 

животных, изменять геномы и расщеплять атомы, но они по-прежнему произ-

носят молитвы и обращаются к богам. Только боги могут быть разными. И как 

это ни парадоксально, именно вера в бессмертие души может сделать из чело-

века жестокого хладнокровного преступника. Вера в сверхъестественные си-

лы, в их способность изменять мир материальный, в возможность с помощью 

магических ритуалов воздействовать на реальность и подчинять ее своей воле, 

приводит к совершению чудовищных по своей жестокости и бессмысленности 

деяний. Через всю историю цивилизации кровавой линией проходит институт 

человеческих жертвоприношений. Исследуя исторический аспект жертвопри-
                                                         
110 См.: [Электронный ресурс] : http://www.utro.ru/articles/2013/02/07/1099889.shtml 
111 См.: [Электронный ресурс] : 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/07/100717_unicef_witches-kids.shtml 
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ношений, мы можем объяснить мотивы лиц, совершающих их в наше время, 

выявить причинный комплекс ритуальных насильственных преступлений и на 

основе этого разработать эффективные меры их предупреждения.  
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Глава 2. Криминологическая характеристика насильственных преступ-

лений, совершаемых несовершеннолетними  

в ритуальной форме. 

 

§ 1. Основные свойства, качества и показатели преступлений, совершае-

мых несовершеннолетними в ритуальной форме. 

 

 Как показало проведенное исследование, насильственная преступность 

несовершеннолетних в ритуальной форме, помимо того, что она предопреде-

лена действием общих причин преступности, имеет свои особенности. Тако-

вые связаны со способами совершения уголовно наказуемых деяний, конкрет-

ной обстановкой, социально-психологическими особенностями личности пре-

ступников и механизмами их криминального поведения, факторами, способ-

ствующими совершению этих преступлений. Отсюда исследование насиль-

ственной ритуальной преступности представляет не только теоретический, но 

и практический интерес, может стать основой для целенаправленной превен-

тивной деятельности. 

Переходя к криминологическому анализу современного состояния 

насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в риту-

альной форме, необходимо обратить внимание на следующее, весьма важное 

обстоятельство. К сожалению, принятая в МВД России практика подготовки и 

демонстрации статистических показателей преступности не позволила полу-

чить нам необходимые данные о состоянии, динамике, структуре рассматри-

ваемых преступлений, поскольку в отчетности органов внутренних дел дан-

ные о насильственных преступлениях, совершаемых в ритуальной форме, не 

отражаются. В статистических карточках первичного учета формы №1.1 «О 

результатах расследования преступления» и №2 «на лицо, совершившее пре-

ступление» отсутствует графа, позволяющая из всей массы зарегистрирован-

ных преступлений и выявленных лиц, их совершивших, выделить преступле-

ния, совершенные в ритуальной форме и лиц их совершивших. Конечно, этот 
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факт говорит о том, что такие преступления не имеют широкого распростра-

нения, однако, вовсе не означает, что такие преступления не совершаются. 

Кроме того, анализ научных исследований и публикаций в средствах массовой 

информации позволяет сделать неблагоприятный прогноз о дальнейшем рас-

пространении данного вида преступности несовершеннолетних и неготовно-

сти правоохранительных органов к борьбе с ним. 

 Действительно, перестройка и ломка старой формации определила из-

менение психологического состояния всего общества, привела его в состояние 

ожидания необыкновенных перемен, чуда. Легализация и популяризация чу-

дес, сверхспособностей через средства массовой информации, повальное 

увлечение подростков и молодежи вампирскими сагами, приключениями Гар-

ри Потера и Фродо, различными мистическими передачами и битвами экстра-

сенсов усиливают всеобщий интерес к оккультному. Астрологи и предсказа-

тели стали самыми популярными героями телеэфира. Все это, несомненно, яв-

ляется фактором, способствующим не только возникновению ритуальных 

насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, но и 

дальнейшему их росту. Поэтому изучение данного вида преступности свое-

временно и необходимо. 

Данные о распространенности в нашей стране ритуальных насильствен-

ных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в своем большинстве 

основаны на информации из интернет-источников, материалов периодической 

печати, на оценке результатов социологических, криминологических и иных 

исследований, проведенных учеными в разное время и в различных регионах 

страны. Тем не менее, при анализе состояния насильственных преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними в ритуальной форме, изначально мы ис-

ходим из статистических данных о выявленных и зарегистрированных в орга-

нах внутренних дел преступлениях. Разумеется, при этом за пределами глубо-

кого анализа остается латентная часть таких преступлений, о которых право-
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охранительным органам либо не было известно, либо они не регистрировались 

по иным причинам112. 

Изучая латентную преступность, многие криминологи сходятся в ее 

оценке, значительно превышающей по своим реальным показателям ту, кото-

рая попадает в систему уголовно-правовой регистрации. Одни считают, что не 

регистрируется более 70% преступлений113. По данным других, за пределами 

регистрации остаются от 40 до 95% преступлений114. По мнению исследовате-

лей, изучавших преступность, связанную с религиозными сюжетами, послед-

няя является на 98,2% латентной, тогда как члены сатанинских сект, по мень-

шей мере, на одну треть являются преступниками115. 

Чаще всего ритуальные преступления не регистрируются из-за того, что 

жертвы таких преступлений не обращаются в полицию из-за боязни мести со 

стороны преступников, опасения, что ей не поверят или не смогут защитить 

правоохранительные органы. Кроме того, ритуальные преступления сложно 

расследовать, они совершаются без посторонних свидетелей, лицами, связан-

ными круговой порукой и испытывающими страх перед мучительной смертью 

в случае разоблачения им единоверцев.   

Совершение насильственных преступлений в ритуальной форме предпо-

лагает следование какому-то верованию или учению, предусматривающему 

подобные ритуалы. Прежде всего, как показало наше исследование, это харак-

терно для групп сатанистской (96,5%) и неоязыческой направленности, таких 

как культ вуду (2%), друиды (1,5%). По данным, приведенным Л.Д. Башкато-

вым и О.В. Старковым, 87,2% исследованных ими лиц причисляют себя к са-

                                                         
112 См.: Основы криминологии для практических работников: Методическое пособие. М., 

1988. С.41; Алексеев А.И. Криминология. М., 1995. С.34. 
113 См.: Горяинов К.К. Латентная преступность в России: результаты исследования и меры 

борьбы // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. М., 1993. С.28. 
114 См.: Преступность, статистика, закон. М., 1997. С.6. 
115 См.: Башкатов Л.Д. Религиозная преступность: уголовно-правовые и криминологические 

проблемы: Дис. … к.н.ю., 12.00.08. М., 2001. С.152; Старков О.В., Тюменев А.В. Кримино-

виоленсология (учение о криминальном насилии). Спецкурс для магистратуры: курс лекций 

/ под общ. Ред. О.В. Старкова. – М., 2012. С.232.  
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танинским группам, 12,8% - к языческим (вуду)116. Всего в структуре деструк-

тивных религиозных сект, сатанинские группы составляют от 10% до 22% от 

общего числа117, причем несовершеннолетние члены есть в большинстве таких 

групп. 

Сатанистские секты опасны выбором средств для достижения своих це-

лей, связью с организованной преступностью, в частности, с организованными 

преступными группировками, специализирующимися на незаконном обороте 

наркотических средств и огнестрельного оружия, а также тем, что в свои ряды 

они вовлекают несовершеннолетних. 

В соответствии с проведенными исследованиями, на территории РФ дей-

ствует от 80 до 100 сатанистских сект - в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, 

Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Вороне-

же и других городах118. Самые крупные и известные в настоящее время из са-

танистских сект - «Черный Ангел», «Черный Дракон», «Церковь сатаны», 

«Мадра», «Южный крест», «Черное Братство», «Черный лотос», «Юнивер», 

«Нави» 119, а также «Гости из преисподней», «Дети ночи», «Слуги Азазеля», 

«Черная звезда»120 и другие.  

Традиционно сатанизм рассматривается как поклонение злу, как религия, 

основанная на принципах, противоположных христианству. Так, в одном из 

православных изданий на тему пагубности влияния сатанизма на подростко-

                                                         
116 См.: См.: Башкатов Л.Д. Религиозная преступность: уголовно-правовые и криминологи-

ческие проблемы: Дис. … к.н.ю., 12.00.08. М., 2001. С.160; Старков О.В., Тюменев А.В. 

Криминовиоленсология (учение о криминальном насилии). Спецкурс для магистратуры: 

курс лекций / под общ. Ред. О.В. Старкова. – М., 2012. С.254.  
117 См.: Демидов А.В. Религиозные организации деструктивного характера и специфика 

предупреждения ОВД их криминальной деятельности. Дис. … к.ю.н., 12.00.08. М., 2010. С. 

81-82. Старков О.В., Тюменев А.В. Криминовиоленсология (учение о криминальном наси-

лии). Спецкурс для магистратуры: курс лекций / под общ. Ред. О.В. Старкова. – М., 2012. 

С.232.  
118 Василенко М.М. предупреждение преступлений, совершаемых членами религиозных 

тоталитарных сект. Дис. … к.ю.н. 12.00.08. Саратов, 2006. С.76. 
119 Василенко М.М. предупреждение преступлений, совершаемых членами религиозных 

тоталитарных сект. Дис. … к.ю.н. 12.00.08. Саратов, 2006. С.76. 
120 Старков О.В., Тюменев А.В. Криминовиоленсология (учение о криминальном насилии). 

Спецкурс для магистратуры: курс лекций / под общ. Ред. О.В. Старкова. – М., 2012. С.232.  
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вой население России указывается: «сатанизм … многовековая религиозная 

доктрина сознательного поклонения злу, как основной силе, действующей в 

мире. Эта ужасная религия имеет, естественно, и свой культ: иерархию, риту-

алы, молитвы-заклинания, жертвоприношения и различные степени посвяще-

ния для своих членов. В наиболее законченном виде доктрина сатанизма со-

держится в тайных книгах данного культа»121. «Современный сатанизм от-

нюдь не является некоей эксцентричной религией, не имеющей своей внут-

ренней логики. Напротив, это достаточно стройное, логически обоснованное, 

обладающее мощной психологической мотивацией учение. И одна из наибо-

лее характерных его черт – явная и целенаправленная противопоставленность 

духовности и нравственности истинного христианства»122.   

В центре традиционного сатанизма находится поклонение дьяволу. В 

этом культе все перевернуто: дьявол христианства становится богом сатани-

стов, христианские добродетели рассматриваются как пороки, а пороки как 

добродетели. Жизнь понимается как непрерывная борьба между силами света 

и тьмы, причем сатанист сражается на стороне тьмы, веря, что в конце концов 

она одержит победу. 

В Европе пик увлечения сатанизмом наблюдался в середине XVII в. в до-

статочно высоких светских кругах. В качестве жертв на черные мессы постав-

лялись сотни младенцев. Именно тогда были детально разработаны сатанин-

ские обряды.  

Идейными вдохновителями современных сатанистов считается выпуск-

ник Кембриджа, оккультист и автор ряда книг по магии Алистер Кроули, а 

также автор «Черной библии» и основатель организации «Церковь сатаны» 

Антони Шандор Ла Вей.  

                                                         
121 Отрекаюсь от тебя, сатана: Как спасти наших детей от сатанизма / Ред. Сост.: А. Добро-

соцких. М., 2000. С.31. 
122 Кондратьев Ф. Сатанизм как реальность и «сатанизм» как психической расстройство // 

Люди погибели. Сатанизм в России: попытка анализа. М., 2000. С.24. 
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В книге унижается статус человека: «Сатана относит человека к живот-

ному миру и считает его такой же тварью, как и прочих...», постоянно оскорб-

ляется христианство. Крайняя степень деструктивности и опасности «Черной 

библии» Ла Вея выражается в человеконенавистничестве и злобе, призывам к 

применению насилия123: 

 «Благословен тот, кто разбрасывает врагов своих, ибо они сделают 

из него героя - проклят тот, кто творит благо глумящимся над ним, 

ибо будет презираем!»;  

 «Трижды прокляты те слабые, чья незащищенность делает их низ-

кими и подлыми, ибо они вызывают отвращение!»;  

 «... прокляты покорные и смиренные праведники, ибо они будут 

раздавлены парнокопытными». 

Сама книга построена как антипод христианской Библии.  

Так, во второй главе автор утверждает, что «как ни стучите в дверь - не отво-

рится вам, поэтому выбивайте дверь сами», а третья гласит:  

«Возлюби врагов своих и твори благо тем, кто ненавидит и злоупотребляет 

тобою - разве не есть сие презренная философия льстивого пса, который ката-

ется на спине, когда его бьют? Так ненавидь же врага своего от всей души и 

всего сердца.... и если кто-нибудь ударит тебя по щеке - дай ему как следует 

по другой; кто подставляет другую щеку - тот трусливая собака». 

Книга написана очень продуманным с психологической точки зрения 

стилем, автор стремится заронить сомнения в оправданности следования хри-

стианским заповедям человеколюбия, утверждая, что успеха добиваются лишь 

безжалостные эгоисты и жестокие деспоты, т.е. те, кто действуют по принци-

пам, провозглашаемым сатанинским учением. Это вполне может привлечь в 

культ людей, отчаявшихся, озлобившихся, потерявших жизненные ориентиры 

                                                         
123 См. здесь и далее: Лавей А. Ш. Сатанинская библия. М., 1996.  
 

http://ruwiki.com/article/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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или просто с сильными психологическими проблемами, не говоря уже о лицах 

мнительных, имеющих психические отклонения.  

«Черная библия» фактически призывает приверженцев сатанистских 

культов к кровавой борьбе с внекультовым миром: «Отвечай ударом на удар, 

смертью - на смерть, насмешкой - на насмешку, оскорблением - на оскорбле-

ние. - отплачивай щедро... Глаз - за глаз, зуб - за зуб. Мсти четырехкратно, 

стократно! Стань олицетворением самого Террора для врагов своих...». 

«Разве по инстинктам не походим мы все на хищных животных? Но если 

люди абсолютно прекратят охотиться друг на друга, обманывать..., смогут ли 

они продолжать свое существование?». «Сатана провозглашает месть вместо 

подставления другой щеки», что учитывая тезис о необходимости увеличения 

мести в 4-100 раз относительно величины проступка по отношению к дьяво-

лопоклоннику, фактически является призывом к террору против всего 

внекультового социума, так как, например, в ответ на косой взгляд в направ-

лении дьяволопоклонника последний, исходя из вышесказанного, вполне мо-

жет убить автора этого непонравившегося ему взгляда.  

«Черная библия» априори снимает все грехи последователей сатаны. 

Сколько бы преступлений адепт-дьяволопоклонник не совершил, провозгла-

шается, что ответственности он не несет, так как ему разрешены все грехи: 

«Сатана величайшей милостью разрешает и дарует человечеству все так назы-

ваемые «грехи», которые ведут человека к физическому, интеллектуальному 

или эмоциональному удовлетворению».  

Хотелось бы отметить, что сатанизм состоит из множества групп, которые 

могут иметь значительные различия в своих учениях и практике. Лавей от-

нюдь не является общепризнанным авторитетом в среде сатанистов, многие из 

них относятся к нему критически, однако общими для всех деструктивных 

культов, основанных на поклонении дьяволу являются следующие идеи, 

нашедшие отражение в его книгах и трудах Кроули: 

 сатана сильнее всех; 
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 каждый сам по себе бог; 

 жизнь — это насилие; 

 необходимо потворствовать и подчиняться своим низменным ин-

стинктам и влечениям; 

 необходимо поступать вразрез с требованиями общественных за-

конов или хотя бы быть равнодушным к ним; 

 социальные структуры надо разлагать изнутри; 

 настоящая радость — месть своим врагам; 

 все связанное с официальными религиями должно по возможности 

оскверняться. 

Такие понятия как любовь, сострадание, взаимопомощь, милосердие дис-

кредитируются, а приоритет получают цинизм, злобность, коварство, эгоизм. 

Жизнь, в том числе человеческая никакой ценности не имеет, все не поклоня-

ющиеся сатане не имеют права на существование, основная их роль – это роль 

рабов, жертвы. Основой культа сатаны является ритуальное кровопролитие в 

знак верности сатане. 

По информации Российской ассоциации изучения религий и сект, за пе-

риод с 2007 по июль 2010 года в Российской Федерации совершено 181 пре-

ступление, основными фигурантами которых являлись члены сатанинских 

сект и представители различных демонических культов. Из общего числа со-

вершенных преступлений особо выделяются ритуальные убийства, совершен-

ные, как правило, с особой жестокостью – 26, умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью – 44, истязание – 16, изнасилования и насильственные 

действия сексуального характера – 10124. Также, как показало наше исследова-

ние, в ритуальной форме несовершеннолетними совершаются насильственные 

деяния, квалифицируемые по ст.ст. 112, 115, 116 УК РФ.   

                                                         
124 См.: Сатанизм в России: факты, цифры и свидетельства. Уфа: Изд-во «Пересвет», 2010. 

С.45. 
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Многие ритуалы, совершаемые сатанистами, предполагают убийства жи-

вотных, в процессе которых они подвергаются длительным мучениям (сдира-

ние с живого животного кожи, медленное сжигание на огне, нанесение множе-

ства ранений ритуальными орудиями, закапывание в землю и т.п.). Ритуалы, 

связанные с подобными действиями, квалифицируются по ст.245 УК РФ «Же-

стокое обращение с животными».  

Известны случаи жертвоприношения животных и представителями дру-

гих культов. Так, в процессе интервьюирования сотрудников одного из под-

разделений по делам несовершеннолетних в Московской области, удалось по-

лучить информацию о следующем факте. Группа из девяти несовершеннолет-

них замучила трех котят. Одного сожгли, второго повесили, а третьего утопи-

ли. Следует отметить, что эти действия носили продуманный ритуальный ха-

рактер: согласно кельтской мифологии, для обретения могущества необходи-

мо принести жертву богу Езусу путем повешения, для обретения силы жертву 

для бога Тараниса сжечь на костре, для обретения ясного ума жертву для бога 

Тевтата утопить в реке.  

Исполнение многих ритуальных обрядов представителями демонических 

и сатанистских культов связано с осквернением храмов, православных свя-

тынь, кладбищ, гробокопательством и надругательством над телами умерших. 

Данные деяния в соответствии с законодательством РФ являются уголовно 

наказуемыми и подлежат квалификации по ст.243 УК РФ «Уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры», ст.244 УК РФ «Надругатель-

ство над телами умерших и местами их захоронения». 

Эти действия наиболее распространены среди подростков. Могут совер-

шаться в качестве символического обряда принятия в секту. Обычно такие ри-

туалы сопровождаются разрушением надгробий на кладбищах, опрокидыва-

нием крестов (иногда кресты переворачиваются и ставятся обратно в зем-
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лю)125, опрыскиванием надгробий кровью животных126, нанесением на памят-

ники сатанинской символики и т.п. Иногда участники ритуалов съедают опре-

деленные части тел и внутренние органы трупов. 

 Известны случаи, когда раскапывание могил не является ритуалом, а но-

сит связанный с ритуалом характер. Так, «в ходе «Черной мессы» члены секты 

пили из человеческих черепов смешанную с вином кровь только что убитых 

животных.  Для того чтобы добыть эти ритуальные кубки, юноши и девушки в 

возрасте 16-23 лет раскапывали могилы и отрезали трупам головы»127. В про-

цессе совершения некоторых ритуалов вуду, черной магии могут использо-

ваться не только предметы и вещи, находящиеся в гробу с покойником или ча-

сти его тела, но те, что после определенных манипуляций специально подкла-

дываются адептами данных культов в могилу или гроб, что также предполага-

ет совершение преступления, предусмотренного ст.244 УК РФ.  

Для той же цели (добыть человеческий череп для проведения в дальней-

шем сатанинских обрядов) могут совершаться и убийства. Так, в Харькове 17-

летний сатанист В. Лашевич приговорен Харьковским областным судом к 10 

годам лишения свободы за убийство ученицы девятого класса. В. Лашевич от-

резал жертве голову, после чего очистил и разукрасил ее череп128. 

В процессе проведения обрядов его участники используют наркотические 

средства, психотропные вещества для достижения трансового состояния. 

Необходимо отметить, что зачастую не все лица, принимающие участие в ма-

гических ритуалах осведомлены об этом. Наркотики могут подмешиваться в 

питье и еду, они могут входить в составы специальных «магических» смесей 

для окуривания помещений. Перечисленные действия подпадают под дей-

ствие статей УК РФ, предусматривающих ответственность за незаконный обо-

                                                         
125 Подростки-сатанисты переворачивали кресты на кладбище // Московский Комсомолец 

от 23.03.2004. 
126 Кярмяс М. Расцвет церкви черной мессы // МЭ Суббота от 14.08.1999. 
127 Лисовская Э. Очарование зла // Безопасность. 1998 - № 4 - С.23-26. 
128 Суд над сатанистом // «ПримаНьюс». 2000. №6 от 15 марта 2000. 
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рот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В книге по 

практической магии А. Кроули указывается, что наркотик следует выбирать 

исходя из особенностей проводимого ритуала и призываемого в его процессе 

демона: «Символом Тамас (темноты) служит опиум, паслен или какое-нибудь 

снотворное средство; символом Раджас (активности) - стрихнин или другое 

возбуждающее средство»129. При этом жрецами достигаются сразу несколько 

целей: в состоянии наркотического опьянения сознание участников обряда 

притупляется, контроль за собственным поведением снижается, начинают се-

бя проявлять низменные инстинкты; происходит «привязывание» лиц к секте; 

рядовые участники ощущают изменения в восприятии, в эмоциональном со-

стоянии и не зная о наркотиках приписывают это воздействию потусторонних 

сил, что повышает авторитет как самого жреца, так и провозглашаемого им 

учения; кроме того, лицами, имеющими наркотическую зависимость, легче 

манипулировать, что существенно облегчает вовлечение их в совершение пре-

ступлений и аморальных поступков.    

В сатанинской среде существует и такое явление, как ритуальный суицид. 

Так, летом 1996 года в тюменской области в селе Антипино было найдено 

около 30 трупов подростков, без явных признаков насильственной смерти, по-

вешенных на кожаных ремнях. Выяснилось, что все они входили в сатанин-

скую секту «Мадра». «Следствием по делу установлено, что адепты данной 

секты проходили семь степеней посвящения, после чего подростков ожидал 

эгромус -  ритуальное самоубийство, призванное освободить посвященную са-

тане душу от земной оболочки»130. Согласно вероучению сатанистов, не стоит 

дорожить жизнью своей и других людей. Включая при посвящении свое имя в 

«Книгу смерти», сатанист тем самым дает свое согласие на то, что если выпа-

дет жребий на его убийство или самоубийство, то он примет это без сопротив-

ления, что позволяет считать их потенциаотными субъектами преступлений, 

                                                         
129 Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 1998.  Т.1. С.98. 
130 См.: Аксенов Н. В моей смерти вините Сатану.  // Щит и меч. 2000 - № 40 - С. 12-16. 
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предусмотренными главой 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоро-

вья». Причем подчеркнем, что действия лиц, вовлекающих несовершеннолет-

них в такие секты, нельзя квалифицировать по ст.110 «Доведение до само-

убийства», так как согласно диспозиции данной статьи доведением до само-

убийства или покушения на него является деяние, совершаемое только путем 

угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего. При самоубийствах в описанных выше случаях 

перечисленные действия не совершаются, согласие на суицид является лишь 

необходимым условием для вступления в секту, т.е. - свободным выбором ли-

ца, желающего стать адептом культа. Поэтому на первый план должна выхо-

дить виктимологическая профилактика подобных явлений. 

Учитывая невозможность приведения точных данных, объективно отра-

жающих реальное состояние насильственной ритуальной преступности несо-

вершеннолетних, особое значение приобретает рассмотрение качественных 

характеристик данного вида преступности.  

Непосредственным местом совершения ритуальных насильственных 

преступлений являются места, имеющие, по мнению субъектов преступления, 

какой-либо религиозно-мистический смысл, а также обеспечивающие тайну 

совершения обрядов. Как правило, это кладбища, места захоронений, а также 

специально оборудованные помещения в заброшенных зданиях, приспособ-

ленные для проведения ритуалов подсобные помещения (например, подвалы), 

реже жилые помещения. По канонам Церкви Сатаны, любой ритуал, включая 

жертвоприношение, совершается внутри так называемого «охранного круга», 

представляющего на деле две вписанные друг в друга окружности, между ко-

торыми находится символика, состоящая из отдельных букв на иврите, ара-

мейском, коптском, латинском языках, а также символов, восходящих к древ-

неегипетским культам и средневековой Каббале. У сатанистов применяется и 

специальный магический алфавит, и язык, сходный с арабским, латынью и 

древнееврейским называемый енохианским. Обычно «охранный круг» вычер-
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чивается служителем данного культа при помощи «магического клинка» по 

земле, либо «высыпается» крупной морской солью. Кроме того, оккультно-

мистические символы могут изображаться не только на полу (земле), но и сте-

нах, непосредственно месте принесения жертвы. Также магические действия 

могут совершаться в центре пентаграммы. Само жертвоприношение соверша-

ется на алтаре, который должен располагаться у западной стены, если ритуал 

проходит в помещении, или в западной части открытой площадки. В отличие 

от «живого» алтаря для Черной Мессы, роль которого играет обычно лежащая 

обнаженная женщина, алтарь для жертвоприношений представляет собой ско-

лоченный из деревянных брусьев ящик не менее 90 см высотой и 165 см дли-

ной -  хотя допускается использование для этих целей и аналогичной по раз-

мерам плоской каменной плиты. Данное обстоятельство является специфиче-

ским для данного вида преступности. Как правило, насильственные преступ-

ления совершаются по месту жительства или совместного проведения досуга 

преступника или его жертвы. Кроме того, насильственные преступники до-

вольно редко специально оборудуют место совершения преступления131. При 

этом хотелось бы заметить, что насильственные преступления, совершаемые 

несовершеннолетними в ритуальной форме в основном характерны для боль-

ших городов, а не для сельской местности. 

Как правило, ритуальные насильственные преступления совершаются в 

полнолуние, дни зимнего и летнего солнцестояния, осеннего и весеннего рав-

ноденствия, в ночь на 1 августа, в ночь на 15 февраля, в ночь цветения папо-

ротника (ночь на 6 июля). Главными сатанинскими праздниками являются 

Вальпургиева ночь (ночь на первое мая) и Хеллоуин (канун дня всех святых, 

31 октября). Время суток для совершения ритуалов – период после захода 

солнца и до его восхода.  

                                                         
131 См.:См.: Антонян Ю.М. Насилие. Человек. Общество. М., 2001. С.157-158; Ким Е.П. 

Преступность в сфере бытовых отношений и ее предупреждение: проблемы теории и прак-

тики: Автореф. Дис. … д.ю.н. М., 2002. С.11 и др.. 
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При совершении преступлений рассматриваемого вида используются 

особые орудия и предметы, которые также имеют определенную магическую 

символику. Прежде всего это ритуальные ножи, кинжалы, иглы, бичи, мечи, 

сосуды для сбора крови, органов и тканей живых существ, приносимых в 

жертву или убиваемых с иной магической целью. При совершении магических 

обрядов его участники должны быть облачены в специальные одежды (обыч-

но балахоны черного цвета), либо иметь амулеты в виде медальонов, ожере-

лий, браслетов и колец со специальными знаками и символами. Такие амулеты 

могут быть в постоянном ношении, что может помочь в выявлении лиц, со-

вершающих насильственные преступления в ритуальной форме, а также в 

определении их принадлежности к конкретной секте или группе и положении, 

которое данное лицо занимает в ее иерархии. Как правило, такие амулеты и 

предметы магических манипуляций изготавливаются целиком или имеют эле-

менты из серебра или другого металла белого цвета, который по верованиям 

сатанистов считается цветом луны и смерти. Золото «до прихода сатаны но-

сить нельзя». Наличие специально приготовленных орудий совершения 

насильственных преступлений, имеющих ритуальный смысл также является 

характерной чертой, отличающий данный вид преступности от смежных. При 

совершении бытовых преступлений, преступник, как правило, использует 

предметы хозяйственно-бытового назначения, то, что «под руку попалось»132. 

При совершении заказных убийств орудие совершения преступления специ-

ально заранее выбирается, но сразу же после использования преступник от не-

го избавляется.     

                                                         
132 См.: Бородулин B.C. Заказные убийства. М., 1997. С. 47; Нечепаев В.В. Особенности 

раскрытия и расследования убийств, совершаемых по найму, с учетом пространтсвенно-

временных факторов. Автореф. Дис. … к.ю.н. 12.00.09. Воронеж, 2008. С.12; Ревин В.П. 

профилактика преступлений в сфере семейных и иных бытовых отношений. М., 1985. С.38; 

Шмарион П.В. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных 

преступлений, совершаемых в семье в отношении несовершеннолетних. Автореф. Дис. … 

к.ю.н. 12.00.08. Тамбов, 2010. С.5; и др.. 
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Насильственные преступления в ритуальной форме несовершеннолет-

ние в подавляющем большинстве совершаются группой по предварительному 

сговору или организованной группой. Численный состав может варьироваться 

от двух человек до пятнадцати-двадцати и больше. Многочисленные группы в 

основном имеют смешанный возрастной состав и возглавляются совершенно-

летними. Заметим, что не все подростки допускаются к совершению ритуаль-

ных насильственных преступлений. Некоторые из них только наблюдают, не 

принимая в них активного участия, что, однако, не исключает их соучастия в 

совершаемых преступлениях. Вот случай, произошедший в Череповце. 13-

летний мальчик был свидетелем ритуальных жертвоприношений дьяволу - 

убийств кошек, которые совершали его 14-16-летние приятели, т.к. в иерархии 

дьяволопоклонников он не достиг даже первой ступени посвящения133. Таким 

образом, подросток получает право на совершение ритуальных жертвоприно-

шений, в том числе убийств, достигнув определенной степени посвящения в 

культ. Иногда все действия, связанные с ритуальными убийствами в секте и 

наказанием провинившихся, выполняет один человек – «палач-экзекутор». 

Подобное встречается и в организованных преступных группах, совершающих 

общеуголовные преступления.       

Способы совершения ритуальных убийств довольно разнообразны. Так, 

основателем сатанизма А. Кроули в зависимости от характера мистических 

целей рекомендуются закапывание, забивание на смерть, утопление, отравле-

ние, обезглавливание, раздавление, сожжение, поедание еще «живых» трепе-

щущих органов умирающей жертвы. Проведенное нами исследование позво-

ляет говорить о том, что на практике существуют и другие способы, но общим 

для всех насильственных преступлений, совершаемых в ритуальной форме, в 

подавляющем большинстве (в 83% случаев) является особая жестокость, изде-

вательства и мучения, причиняемые жертве.  Так, девушке, пожелавшей выйти 

из секты сатанистов, в качестве мести за отступничество от служения сатане 

                                                         
133 Власова. О. «Осатаневшие» // «Голос Череповца» от 10.05.2001. 
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двое ее бывших единоверцев, нанесли 279 ножевых ранений в форме, напоми-

нающей пентаграмму134. 

Нанесение определенного количества ударов или других телесных по-

вреждений, их концентрация на определенной части тела или расположение в 

форме, напоминающей определенный символ, а равно совершение заранее 

определенного количества жертвоприношений также является отличительной 

чертой насильственных преступлений, совершаемых в ритуальной форме. 

Причем выбираемое число имеет религиозный смысл, чаще всего это 13 (чер-

това дюжина) или 666 (число зверя апокалипсиса или число сатаны), форма 

повреждений, наносимых на тело жертвы (чаще всего пентаграммы или ено-

хианские знаки) - символы, имеющие магическое значение, которые строго 

предписаны проводимым ритуалов и никак не связаны с какими-то личными 

предпочтениями или умозаключениями преступника. Так, В 2009 году восемь 

студентов ярославских и рыбинских техникумов и вузов в возрасте от 17 до 19 

лет (пятеро на момент совершения преступления были несовершеннолетни-

ми), причислявших себя к сатанистам, были осуждены за убийство четырех 

учащихся ярославского колледжа в 2008 году. Как сообщили виновные, они 

совершили это убийство в ритуальных целях. В процессе сатанинского ритуа-

ла преступники каждой жертве нанесли по 666 ударов ножом (число «зверя»), 

выпили кровь, поджарили на костре и съели внутренние органы (сердца, пе-

чень), после чего расчлененные трупы выбросили в яму135. Сатанист, совер-

шивший ритуальное убийство, признался, что несколько лет готовился к это-

му, убивал котов. Когда число убитых им животных достигло числа 666, сата-

нист «во имя своего господина» зарезал человека136. При совершении риту-

ального убийства двое несовершеннолетних сначала долго избивали своего 

одноклассника, потом вырезали ритуальным ножом на его теле несколько 

                                                         
134 См.: Николайчук. Н. Жертвоприношения // Новое Омское Слово от 26.04.2000. 
135 Поклонники дьявола: им было нечем заняться // АИФ-Ярославль от 18.02.09. 
136 Скобенников А. А. Под знаком пентаграммы. // Русский дом № 10, октябрь 1999 г. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=309329
http://www.vesti.ru/doc.html?id=309329
http://www.kp.ru/daily/24160/374256/print
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пентаграмм и нанесли в область сердца именно 13 ударов, после чего постара-

лись избавиться от трупа.  

Подобные примеры являются типичными для данного вида преступле-

ний и в то же время их особенностью, не характерной для других видов 

насильственной преступности. Серийные убийцы, маньяки не ставят своей це-

лью совершение определенного количества преступлений, профессиональные 

убийцы стремятся нанести один, но смертельный удар, бессмысленная жесто-

кость им не свойственна, «бытовые» преступники, лица, совершающие убий-

ства из мести, ревности, других личных неприязненных отношений или хули-

ганских побуждений количества ударов не считают.   

При совершении насильственных преступлений в ритуальной форме на 

теле жертвы делаются надписи, вырезаются или выжигаются особые знаки, 

слова, в руки вкладываются религиозные предметы, проводятся манипуляции 

с одеждой, обувью – все это отличает преступления данного вида от других 

насильственных преступлений, и может служить основанием для выдвижения 

соответствующих следственных версий при расследовании преступлений. 

В соответствии с оккультными учениями успех ритуала во многом зави-

сит от выбора жертвы, поэтому в целях предупреждения насильственных пре-

ступлений, совершаемых в форме ритуала необходимо раскрыть ее основные 

характеристики. В.И. Даль в Толковом словаре живого русского языка опре-

деляет жертву как «пожираемое, уничтожаемое, гибнущее… Приношение от 

усердия божеству: животных, плодов, или иного чего, обычно с сжигани-

ем…»137. В атеистическом словаре жертвоприношение определяется как риту-

ал, во время которого божеству предлагаются определенные дары с тем, чтобы 

установить, поддержать или восстановить правильные отношения между че-

ловеком и священным. Само жертвоприношение понимается как «делание 

святости». Правда, в роли жертвы может быть человеческая жизнь, части че-

                                                         
137 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1995. Т.1. С.535. 
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ловеческого тела, девственность138. И такое «делание святости» может быть не 

только противоправным, но и преступным. Согласно религиозным представ-

лениям до божества доходит только субстанция жертвы, ее душа или источае-

мая ею энергия, а не внешняя оболочка. Именно поэтому «идеальная» жертва 

должна обладать не только особой святостью и невинностью, но и физическим 

здоровьем, красотой и нежностью возраста, которые подразумевают наличие 

огромной силы энергии высшего качества. В книге по практической магии 

А.Кроули от этом прямо говорится: «Для высшей духовной работы всегда 

следует выбирать жертву, обладающую величайшей и чистейшей силой … в 

качестве жертв, как правило, используются только теплокровные молодые и 

абсолютно здоровые животные, но наиболее подходящим объектом является 

невинный и умственно развитый ребенок мужского пола». При этом отмечает-

ся «… кровавая жертва гораздо более эффективна, хотя и связана с большими 

опасностями; и почти для любой цели наилучшим является человеческое 

жертвоприношение… этическая сторона этого явления никого не волнует – да 

и не должна волновать»139.  

В процессе некоторых сатанинский ритуалов смерть жертвы ни в коем 

случае не должна наступить, так как сатане в этом случае должна быть прине-

сена в дар в соответствии с оккультными учениями не жизнь, а энергия страха, 

ужаса, боли и мучений. Тогда жертву многие часы подвергают различным ис-

тязаниям, унижениям, включая сексуальное насилие, а затем отпускают. По-

клонники сатаны считают, что в этом случае жертва никогда не забудет слу-

чившегося с ней, и каждый раз при воспоминаниях, испытывая страх, ужас и 

душевную боль от происшедшего будет питать своей энергией тьму. Именно 

поэтому жертвой при совершении подобных ритуалов не может стать психи-

чески больной человек, не понимающий смысла происходящего с ним, либо 

человек, равнодушно относящийся к боли. 

                                                         
138 Атеистический словарь. – М., Политиздат, 1983. С.167. 
139 Кроули А. Магия в теории и на практике. М., 1998. Т.1. С.168-172. 
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Также существуют ритуалы, в процессе которых сектантами употребля-

ются внутрь кровь и определенные части тела еще живой или только что уби-

той жертвы (наиболее часто печень, сердце, мозг). Кровь является субстратом 

жизненной энергии, определенные внутренние органы аккумулируют в себе 

качества и свойства жертвы, которые участники данного ритуала хотят про-

явить в себе. Подобные ритуалы в основном направлены на увеличение силы, 

сексуальной привлекательности, продление молодости, приобретение бес-

смертия, потому особенно учитываются возраст, физическое здоровье и кра-

сота жертвы.  

Ритуальные убийства также совершаются в отношении священнослужи-

телей и в этом случае могут подчеркиваться ненависть, месть или превосход-

ство приверженцев культа сатаны над другими религиями. Так в Пасхальную 

ночь 1997 года в г. Москве был зверски убит сатанистами алтарник храма 

Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском140. Однако, при проведении 

нашего исследования, ни одного насильственного ритуального преступления в 

отношении священнослужителей, совершенного несовершеннолетними, нами 

обнаружено не было, однако, были изучены случаи совершения убийств по 

мотиву религиозной ненависти и вражды. Профессор Ф.В. Кондратьев, руко-

водитель экспертного отдела Государственного научного центра социальной и 

судебной психиатрии имени В. П. Сербского, отмечает, что ритуальное убий-

ство подростки могут совершить в форме традиционного для сатанистов обря-

да - вынудить христианина отречься от веры в Бога. Ф.Кондратьев отмечает 

ряд подобных случаев. В одном из них: «…речь идет о двух ритуальных убий-

ствах, совершенных сектой сатанистов из города Северо-Задонска Тульской 

области. В пригородном лесопарке неподалеку от этого маленького шахтер-

ского городка пастухи нашли обезображенное тело 16-летнего Л. В ходе рас-

следования работники правоохранительных органов вышли на Артема 3. и его 

                                                         
140 Хвыля-Олинтер А. Люди погибели. Сатанизм в России: попытка анализа. М., 2000. 

С.179. 
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товарища Ивана К., знакомых и ровесников убитого. Согласно данным ими 

показаниям, они решили наказать Л. за насмешки над их увлечением сатаниз-

мом. Заманив его в лесопарк, они стали требовать, чтобы он отрекся от веры в 

Бога. Получив отказ, Артем и Иван привязали подростка к дереву, имитируя 

распятие Христа, снова потребовали отречения и, не получив его, перерезали 

Л. горло... В ходе расследования выяснилось, что за этими подростками чис-

лится еще одно убийство. Следствием было установлено: группа сатанистов из 

10 человек накануне православной Пасхи получила задание подготовить и со-

вершить традиционный ритуал - заставить христианина отказаться от Бога и 

начать поклоняться сатане. Выбор пал на молодого мужчину, который отка-

зался это сделать, чем подписал себе смертный приговор. Его заманили, пред-

ложив выпить, в дом к Зинаиде К., 73-летней пенсионерке, которая считалась 

колдуньей. Там его связали, положили на покрытый черной скатертью риту-

альный стол. Присутствовавшим были выданы балахоны с соответствующей 

символикой, черные свечи, другая магическая атрибутика, и началось чтение 

сатанинской библии. Затем каждый из присутствующих нанес удар ножом, 

кровь, вытекающую из ран, стали собирать в посудину. Все в знак преданно-

сти сатане выпили по глотку теплой крови. Затем последовали ритуальные 

танцы на трупе, сопровождавшиеся заклинаниями»141.  

В приведенном примере также видим, что совершение насильственных 

преступлений в ритуальной форме сопровождается такими «явно лишними» 

для других видов насильственной преступности действиями как чтение специ-

альных молитв и заклинаний, совершение ритуальных плясок, сексуальных 

оргий и выполнение других обрядовых действий.  

Хотелось бы подчеркнуть, что совершению ритуальных насильственных 

преступлений не характерно предшествующее провоцирующее аморальное 

или противоправное поведение жертвы. Возможны случаи совершения ритуа-

лов наказания провинившихся членов секты или ритуалов мщения отступни-

                                                         
141 В моей смерти вините Сатану // Щит и Меч. N40. 05.10.2000. С.23. 
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кам, но в этом случае жертвы совершают действия, противоречащие интере-

сам секты, однако, являющиеся приемлемыми с точки зрения закона или мо-

рали (здесь мы имеем в виду отступление от культа сатаны, отказ от принесе-

ния жертвы, неповиновение лидеру и т.п.).  

По нашим данным каждое третье преступление совершается в отноше-

нии лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, которое обу-

словлено малолетним возрастом, в силу которого жертва преступления не бы-

ла способна защитить себя, оказать активное сопротивление виновным, кото-

рые осознавали это и рассчитывали воспользоваться этим состоянием жертвы. 

Исходя из всего перечисленного, повышенной виктимностью обладают 

не являющиеся адептами культа сатаны физически и психически здоровые 

мужчины и женщины, особенно не достигшие 25-летнего возраста, причем их 

виктимность повышается обратно пропорционально возрасту.  

Как уже говорилось, ритуальные преступления несовершеннолетними 

совершаются в трансовом или другом измененном состоянии сознания, не ис-

ключающего вменяемости, которое достигается при помощи алкогольных 

напитков (70%), наркотиков (23%), одурманивающих веществ (7%). Данное 

обстоятельство, впрочем, характерно и для насильственной преступности в 

целом, и для преступности несовершеннолетних.  

Механизм совершения насильственного преступления несовершенно-

летними в ритуальной форме характеризуется тщательной продуманностью 

действий преступников, их согласованностью, последовательностью и един-

ством. В подавляющем большинстве случаев (84%) тщательно разрабатывает-

ся план совершения преступления в зависимости от магических целей совер-

шения ритуала, выбирается подходящее место его совершения, которое специ-

ально подготавливается, жертва также заранее выбирается и доставляется к 

месту проведения ритуала, сами насильственные действия также совершаются 

в определенной культом последовательности и специально уполномоченными 

на то членами группы или в соответствии со статусом в структуре данной 
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группы, осуществляются действия по сокрытию следов преступления. Пере-

численное не характерно для преступности несовершеннолетних в целом и 

для насильственной преступности несовершеннолетних, и указывает на край-

нюю степень криминальной опасности сатанинских сект и состоящих в них 

лиц. 

Таким образом, насильственная преступность несовершеннолетних, со-

вершаемая в ритуальной форме, имеет ряд характерных особенностей, суще-

ственно отличающих ее от насильственной преступности в целом и от пре-

ступности несовершеннолетних, что доказывает необходимость выработки 

специфических мер профилактического воздействия на этот вид преступности. 

 

§ 2. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего, 

совершающего насильственные преступления в ритуальной форме. 

 

Личность преступника выступает центральным объектом внимания 

криминологов, поскольку именно ее изучение, как совершенно справедливо 

отмечает Ю.М. Антонян, позволяет определить те свойства и качества, кото-

рые приводят человека к преступлению, а также выявить те обстоятельства, 

каковые сформировали такие свойства и качества. Более того, результаты изу-

чения на уровне личности всех социально-психологических взаимодействий и 

взаимосвязей дает криминологу возможность определить приоритеты профи-

лактического воздействия не только на конкретную личность, но и организо-

вывать такое воздействие на других лиц, в поведении которых обнаруживают 

себя аналогичные факторы. Подобная зависимость личностных признаков и 

формирующих их внешних обстоятельств продолжает свое взаимодействие 

при совершении преступлений, выступает социально-психологическим меха-

низмом любого, в том числе, преступного поведения 142.  

                                                         
142 См.: Андреева Г.М. Социальная психология. М. 1988. 
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В криминологической литературе по вопросу о личности преступника 

нет единого мнения. Суть разногласий, писал Г.А. Аванесов, сводится к тому, 

что одни ученые считают понятие «личность преступника» формальным, а 

другие – содержательным143.  

Некоторые ученые полагают, что личность преступника – это некая 

условность, юридическое понятие, которое не отражает каких-либо суще-

ственных реальных особенностей человека, совершившего противоправное 

деяние.  

В. Афанасьев и Я. Гилинский подчеркивают, что, несмотря на много-

численные попытки, никому еще не удалось убедительно доказать наличие 

каких бы то ни было «особенностей» (генетических, биологических, физиоло-

гических, характерологических и т.п.), отличающих лиц, совершивших пре-

ступления, от законопослушного большинства144.     

Другие авторы полагают, что преступник как личность отличается от 

других людей, и это позволяет выделить его в отдельный тип человека, во-

площающий в себе свойство (или качество), получившее название «обще-

ственная опасность личности»145. На основе большого статистического мате-

риала А.И. Долгова пришла к выводу, что устойчивый комплекс из более чем 

20 признаков, включая социально-демографические, социально-ролевые и 

нравственно-психологические признаки, проявляются у четырех из пяти об-

следованных преступников146.  

А потому, «… нельзя признать вполне точным тезис о том, что «психо-

логия лица, совершившего преступление, в общих чертах закономерно совпа-
                                                         
143 Аванесов Г.А. Криминология. 1984. С.257. 
144 Афанасьев В. Гилинский Я. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. СПб. 

1993. С.90. 
145 См.: Волженкин Б.В. Общественная опасность преступника и основание уголовной от-

ветственности // правоведение. 1963. №3; Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная 

ответственность. Л. 1968; Лейкина Н.С. Криминология о преступнике. М.1978; Сахаров 

А.Б. Об антисоциальных чертах личности преступника // Советское государство и право. 

1970. №10.  
146 См.: Опыт криминологического изучения личности преступника / Под ред. А.И. Долго-

вой. М. 1981. 
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дает с психологией людей, никогда не нарушавших веления права». Если го-

ворить о социально-психологической характеристике личности, то «законо-

мерным совпадением» и будет наличие в личностной позиции преступника 

отклонений по сравнению с позицией обычного члена общества147.   

Однако, как справедливо заметил И.И. Карпец, нельзя объединять лиц, 

совершивших разные преступления и поэтому различающихся по своим кри-

минологическим характеристикам, одним общим понятием «личность пре-

ступника». Общее у них лишь одно: все они нарушители закона148.  

Традиционно в криминологии принято выделять следующие группы 

личностных признаков, способных проявлять себя в преступлении: 

- социально-демографические; 

- уголовно-правовые; 

- нравственно-психологические; 

- интеллектуальные; 

- физиологические.149 

Как показало наше исследование в процессе изучения уголовных дел с 

признаками преступлений ритуального характера, среди несовершеннолетних, 

совершивших насильственные преступления в ритуальной форме, большин-

ство составляют представители мужского пола (84,2% от общего количества 

респондентов). При этом по сравнению с юношами, совершившими преступ-

ления данного вида, девушки отличаются большей скрытностью, эгоистично-

стью, лживостью и изобретательностью в стремлении уйти от ответственно-

сти.  

Среди несовершеннолетних, совершающих насильственные преступле-

ния в ритуальной форме, преобладают лица в возрасте 16-17 лет (76%). Одна-

                                                         
147 Миньковский Г.М. Методологические и методические аспекты изучения личности в 

криминологии // Вопросы борьбы с преступностью. Вып.27. М, 1977. С.21. 
148 Карпец И.И. Проблема преступности. М. 1969. С.101. 
149 См.: Криминология: Учебник Криминология: / Под ред. Г.А. Аванесова. М., 2010, С.285-

326; Учебник / Под ред. А.И. Долговой. М. 1999. С.280; Российская криминологическая эн-

циклопедия. М. 2000. С.298-302.  
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ко, необходимо подчеркнуть, что интерес к оккультным знаниям у подростков 

появляется в 12-13 лет, в так называемый «переходный период», когда автори-

тет взрослых начинает снижаться, общечеловеческие ценности подвергаются 

сомнениям и происходит активный поиск себя, просыпается желание само-

утвердиться, проявить индивидуальность, заявить о себе оригинальным спо-

собом, быть «не таким как все», избранным. Часто протест может сопровож-

даться проявлением агрессии и агрессивности как скрытой, так и явной. Всему 

этому соответствуют исповедуемые деструктивными сектами культы.       

Как показало наше исследование, на момент совершения преступления 

у большинства несовершеннолетних были напряженные отношения с родите-

лями, отсутствовало взаимопонимание или родители, по мнению подростков, 

относились к ним равнодушно или же «пытались навязать свою волю», «до-

ставали нравоучениями». Отметим, что почти в трети случаев родители не 

знали об увлечении своих детей черной магией и сатанизмом, что подтвер-

ждает факт отсутствия доверительных отношений между родителями и под-

ростками, совершающими насильственные преступления в ритуальной форме.  

Однако не было обнаружено ни одного несовершеннолетнего воспи-

танника детского дома или интерната, совершающего преступления данного 

вида, в то время как для несовершеннолетней преступности в целом это харак-

терно (по данным различных исследований каждый пятый воспитанник дет-

ского дома в течение первого года после выпуска совершает преступление150).   

86% опрошенных в процессе исследования подростков на вопрос «Принесли 

бы Вы в жертву своего родственника или близкого Вам человека, если бы от 

этого зависел успех проводимого магического ритуала?» ответили утверди-

тельно, что свидетельствует, что у несовершеннолетних, совершивших 

насильственные преступления в ритуальной форме, практически отсутствова-

                                                         
150 См.:  Криминология: Учебник / Под ред. Проф. В.Н. Бурлакова, проф. Н.М. Кропачева. – 

СПб., 2005. С.450.  
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ли эмоциональные связи с родственниками, что, впрочем, характерно для чле-

нов деструктивных религиозных сект.      

Хотелось бы отметить, что вступление в ряд сект сатанинской направ-

ленности требует отречения от семьи, если ее члены не являются последовате-

лями сатанизма и настроены против данного учения. При этом «семьей» у са-

танистов называется отделение организации, которое существует 13 лет, а за-

тем распадается на так называемые новые семьи». Члены такой «семьи» спло-

чены и обязаны поддерживать друг друга, в том числе и материально. 

Помимо несовершеннолетних, начитавшихся оккультной литературы и 

пособий, содержащих рекомендации по выполнению магических ритуалов, и 

пытающихся самостоятельно претворить их в жизнь, в результате чего совер-

шающих насильственные преступления в ритуальной форме единолично, та-

кие преступления совершаются и в группе. Причем групповых преступлений 

данного вида совершается значительно больше. 

Как известно, по степени организации преступные группы делятся на: 

– ситуативные группы; 

– организованные группы; 

– преступные организации. 

Ситуативная преступная группа включает не менее двух лиц, объединя-

ющихся в целях совершения конкретного преступления. Такая группа может 

возникнуть на непродолжительное время, как правило, для совершения одного 

преступления в ритуальной форме. Основные признаки такой группы: 

– предварительный сговор; 

– согласие всех участников; 

– наличие инициатора преступления; 

– нет четко выраженного руководства и распределения ролей; 

–преступление совершается без тщательной предварительной подготов-

ки. 
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В таких группах отсутствует определенная система взаимоотношений и 

сложная иерархия. Такие группы немногочисленны и включают 2-3 человек. 

Так, нам удалось получить от сотрудников одного из подразделений по 

делам несовершеннолетних Московской области информацию о группе под-

ростков, увлекавшихся магией и самостоятельно изучавших тексты сатанин-

ских книг в Интернете. На одном из форумов они познакомились и решили 

совместно совершить магический обряд, который подразумевал принесение 

жертвы. Через несколько дней они встретились на кладбище, где на могиле 

принесли в жертву заранее пойманного голубя. Этого им показалось мало и по 

предложению одного из подростков, они во славу сатаны решили добиться от-

речения православного от веры в Бога. На улице они подошли к прохожему и 

узнав, что он является христианином, стали его избивать, требуя отречения от 

веры, но были задержаны нарядом ППС.    

По мнению большинства опрошенных сотрудников полиции (93%), ор-

ганизованные преступные группы возникают на основе предварительного 

преступного сговора и связаны с многократным совершением преступлений. 

Общими признаками организованных преступных групп несовершеннолетних, 

совершающих насильственные преступления в ритуальной форме, являются: 

– наличие организатора и руководителя (мага, жреца, магистра и т.п.); 

– наличие иерархической структуры; 

– распределение ролей; 

– совместная разработка и обсуждение плана действий; 

– формирование определенной психологической и функциональной 

структуры; 

– создание специального денежного фонда, которым распоряжается ли-

дер группы; 

– установление норм и правил поведения как внутри группы, так и вне 

ее. 
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Организованные преступные группы имеют смешанный состав и поми-

мо несовершеннолетних в них входят и совершеннолетние лица, в основном в 

возрасте до 25-30 лет.   

Однако существуют организованные преступные группы, в состав кото-

рых входят исключительно лица, не достигшие совершеннолетия. Несовер-

шеннолетние, совершающие насильственные преступления в ритуальной 

форме, чаще всего входят в малую неформальную группу, выступающую как 

коллективный субъект преступной деятельности. 

Количественный состав такой преступной группы в определенной мере 

влияет на ее сплоченность, устойчивость и эффективность преступной дея-

тельности, это, как правило, 2-7 несовершеннолетних. Такой состав спонтанно 

отражает «закон оперативной памяти», так как подобная группа в наибольшей 

степени сплочена, мобильна, поддается контролю и управлению со стороны ее 

лидера. Обычно, несовершеннолетних участников такой группы объединяет 

помимо увлечения магией проживание в одном районе, обучение в одном 

учебном заведении, совместное проведение досуга, несвязанного с поклонени-

ем духам и т.п.   

Преступная организация характеризуется более тесной сплоченностью и 

организованностью, более сложной иерархией. В нее могут входить лица, 

представляющие различные социальные слои населения, но объединенные од-

ной идеей, в данном случае поклонением темным силам. Наиболее сплочен-

ной и опасной для общества преступной организацией является сатанинская 

секта, члены которой с определенной периодичностью совершают человече-

ские жертвоприношения (убийства), ритуалы, связанные с причинением вреда 

здоровью и посягательствами на половую свободу и половую неприкосновен-

ность, а также другие преступления. 

Преступная организация, в отличие от обычной преступной группы, ха-

рактеризуется следующими признаками: 
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- наличие иерархической структуры и единого центра управления со 

стороны организатора; 

- устойчивость преступных связей и способность сохранения их после 

применения уголовно-правового воздействия; 

- сплоченность членов организации, основанная на преданности друг 

другу и круговой поруке; 

- защищенность и законспирированность членов организации; 

- жестокость санкций за нарушение норм внутренней организации.  

Внутренние правила групп и сект сатанинской направленности схожи. 

Члены сект подчинены жесткой дисциплине, носящей характер порабощения с 

подавлением личности. Авторитет лидера чрезвычайно высок и подкрепляется 

применением силы к несогласным. По признанию бывшего сатаниста, у них в 

общине «…имеются различные средства устрашения и наказания. Например, 

бывали случаи, когда за непослушание могли заставить есть мышей, могли из-

бить и даже покалечить. Мелкий проступок можно загладить, к примеру, со-

жжением иконы, креста или какой-либо церковной книги, которую надо где-

нибудь украсть, или избиением человека — чаще всего православного. Более 

тяжкий — это раскопать могилу и вытащить из нее череп, который пригодится 

для обрядов. Еще можно искупить вину, вступив в «черное монашество». Та-

кие люди должны уйти из дома, полностью прекратить всякие отношения с 

родными и посвятить свою жизнь служению Сатане. За отступничество 

предусмотрено ритуальное убийство»151.  

Структуры сект и групп сатанинской направленности и преступных 

группировок весьма схожи.   

Организаторская деятельность, психологическое подавление рядовых 

участников неоязыческих сект может осуществляться только людьми доста-

точно волевыми, энергичными, имеющими ясную мотивацию своего поведе-

                                                         
151 Кондратьев Ф.  Подростковый сатанизм. Подпольные школы будущих сатанистов. 

[Электронный ресурс] : http://lib.eparhia-saratov.ru/books/noauthor/satanism/8.html 
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ния и использования «магических» манипуляций. Здесь встает актуальный во-

прос о дифференциации лиц, охваченных увлечением ритуальной магией.  

Подробные данные об иерархии сект сатанинской направленности при-

водятся в исследованиях Л.Д. Башкатова и О.В. Старкова152 и подтверждаются 

нашим исследованием: 

 

 

Страта сектанта 

 

Удельный вес, в % 

 

Место по распро-

страненности 

«Воин» или «солдат» 30,3 1 

«Ученик» 27,5 2 

«Раб» 24,8 3 

«Учитель» 7,3 4 

«Старший или 

продвинутый 

ученик» 

          6,4           5 

«Жрец» 3,7 6 

Итого 100,0 6 каст 

 

Несовершеннолетние адепты сект могут принадлежать к первым трем 

кастам (воин, ученик, раб). Небольшие группы возглавляют «учителя» с даль-

нейшим подчинением «жрецам», которые осуществляют руководство не-

сколькими такими группами. У «учителей» могут быть помощники – «стар-

шие или продвинутые ученики», такое наблюдается в более многочисленных 

группах – до 40-60 человек.   

                                                         
152 См.: Башкатов Л.Д. Религиозная преступность: уголовно-правовые и криминологические 

проблемы: Дис. … к.н.ю., 12.00.08. М., 2001. С.161-162; Старков О.В., Тюменев А.В. Кри-

миновиоленсология (учение о криминальном насилии). Спецкурс для магистратуры: курс 

лекций / под общ. Ред. О.В. Старкова. – М., 2012. С.255-256. 
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Для лидеров сатанинских групп, в которые входят несовершеннолетние, 

характерны авторитарность, жесткость, готовность идти на все для достиже-

ния своей цели, организаторские способности, умение подчинить себе других, 

уверенность в собственной исключительности, отсутствие способности к со-

переживанию, отношение к людям как к орудиям достижения цели. Нередко 

лидеры имеют определенные экстрасенсорные способности, например, владе-

ние гипнозом, способностью вводить в трансовое состояние, что подчеркивает 

их исключительность, «посвященность» и делает авторитет незыблемым.   

Являясь опытными руководителями, умелыми, практичными и психоло-

гически сильными людьми, совершеннолетние лидеры групп ловко манипули-

руют сознанием рядовых участников групп и вовлекают их в совершение пре-

ступлений, направленных на получение личной выгоды лидера группы, 

например, распространение наркотических средств и психотропных веществ, 

вымогательство, мошенничество, вовлечение в занятие проституцией, содер-

жание притонов для употребления наркотических средств и занятия проститу-

цией и т.п.  

Будучи привлеченными к административной и уголовной ответственно-

сти за совершение противоправных деяний и преступлений, рядовые участни-

ки не хотят выдавать своих лидеров – учителей и жрецов, которые являются 

идейными вдохновителями и организаторами. Психологическая зависимость, 

подчиненность рядовых участников группы лидерам, страх быть подвергну-

тым мучительным и неотвратимым наказаниям у несовершеннолетних оказы-

ваются сильнее, чем страх перед уголовным наказанием, что способствует ла-

тентности рассматриваемого вида преступности и препятствует привлечению 

к ответственности организаторов насильственных преступлений, совершае-

мых в ритуальной форме. Кроме того, рядовые участники не желают выдавать 

жрецов по причине того, что они располагают сведениями о совершении ви-

новным и других преступлений, неизвестных правоохранительным органам. 

По признанию одного из «учителей» «… преступления, совершаемые членами 
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сатанинских организаций, имеют двойную цель. Материальная выгода или 

устрашение, а также компрометирующий материал о самих исполнителях»153. 

Кроме того, лидеры сатанинских сект формируют психическая зависимость 

рядовых участников не только используя психологические приемы подавле-

ния, но не гнушаются применять с этой целью и наркотические средства уже 

при инициации неофитов: «Обряд посвящения должен символизировать отре-

чение молодых людей не только от Бога, но и от жизни, что, естественно, им 

не объяснялось. Второй целью ритуала было психическое порабощение этих 

парней посредством приучения их к употреблению наркотиков, что также 

входило в ритуал. Опасений по поводу своих действий я не испытывал, так 

как был уверен, что никто из участников такого рода ритуалов не посмеет о 

них ничего рассказать»154.      

Из этого вытекает вывод о том, что лидеры сект и групп демонопоклон-

ников тщательно скрывают свои интересы и задачи. Правду знает лишь узкий 

круг руководителей структурных подразделений. Причем принцип утаивания 

применяется относительно внешнего мира, а внутри секты вводятся много-

слойные уровни посвященных.   

Однако, существует и другой тип сатанистов. Речь идет о сатанистах-

одиночках, которые имеют контакты с сатанистами из организованных групп, 

но не хотят быть с ними жестко связанными. Объясняют это аналогией с «мо-

нахами в миру»: «сатане тоже можно служить в одиночку». В то же время при 

совершении того или иного преступления могут входить в какую-то времен-

ную группу, причем не обязательно состоящую из сатанистов. Однако и в слу-

чае, когда они совершают преступления с лицами, не являющимися сатани-

стами, они выполняют какой-то ритуал или действия с ним связанные. Напри-

мер, приходят на кладбище с группой готов и вместе с ними разрушают 

надмогильные сооружения, а потом, следуя сатанистскому культу, совершают 
                                                         
153 Старков О.В., Тюменев А.В. Криминовиоленсология (учение о криминальном насилии). 

Спецкурс для магистратуры: курс лекций / под общ. Ред. О.В. Старкова. – М., 2012. С.256. 
154 Там же. 
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жертвоприношение или надругательство над телами умерших уже самостоя-

тельно или все с теми же готами, которые могут и не быть демонопоклонни-

ками и не вдаваться в тонкости совершаемого ритуала.  

Нравственно-психологические качества всех без исключения членов са-

танинских сект характеризуются убежденностью в своей исключительности, 

превосходстве над всеми, кто не является членом их организации. Для них ха-

рактерны полная нетерпимость к традиционным религиям, национально-

духовным ценностям, преобладание аморального и противоправного поведе-

ния155. 

Как отмечают врачи-психиатры, предпосылки для дезадаптации лиц, 

выходящих из состава сатанинских групп кроются в самой системе культовых 

новообразований (сект). Осуществляя в значительной степени контроль над 

поведением, мышлением и эмоциями других членов секты, беспощадно экс-

плуатируя личность, приводя к срыву компенсаторных механизмов, манипу-

лируя сознанием адептов, проводя политику его жесткого контроля, лидеры 

секты сатанинской направленности лишают человека индивидуальных осо-

бенностей. Это в свою очередь приводит к коллективным моделям реагирова-

ния на окружающее с потерей критичности к предлагаемым сектой духовным 

суррогатам. Постепенно адепт лишается самостоятельности, его жизнедея-

тельность сращивается с жизнью секты, личные желания отходят на второй 

план, будучи подчиненными интересам секты. При разрыве с сектой человек 

оказывается неспособным жить привычной для него ранее (до вступления в 

секту) жизнью - происходит резкая дезадаптация. Возникает парадоксальный 

эффект: пока человек находится в секте, его психика повреждена, но при вы-

ходе из секты проявляются проблемы психического здоровья, которые были 

                                                         
155 См.: Дмитрова Е.Л. Уголовная ответственность за организацию религиозного объедине-

ния, посягающего на личность граждан. Дис. … к.ю.н. 12.00.08. Красноярск, 2004. С.134-

137. 



 98 

заложены во время пребывания адепта в секте наподобие сжатой пружины156. 

Все сказанное особенно касается несовершеннолетних, психика которых толь-

ко проходит этап становления и легко подвергается деформации.    

Основываясь на принятой в секте шкале ценностей, несовершеннолет-

ний, совершающий насильственные преступления в ритуальной форме вос-

принимает насильственные действия и проявляемую жестокость по отноше-

нию к жертве как образцовое следование религиозным постулатам (в данном 

случае, сатанинским). В результате деформации правовой и духовной культу-

ры личности он не в состоянии объективно оценить противоправность своих 

деяний. 

Образование, безусловно, влияет на вероятностью антиобщественного 

поведения. Это доказано многими криминологическими исследованиями. Как 

правило, человек образованный, даже несовершеннолетний, который пока об-

ладает не полным объемом какого-либо знания, но относящийся к его обрете-

нию позитивно, будет менее способен на противоправный поступок, нежели 

его сверстник, постоянно уклоняющийся от такого познания. В то же время,  

стремление к знаниям может проявляться и в преступном поведении. В случае 

с преступлениями, совершаемыми подростками под влиянием каких-либо ок-

культных  знаний, такое «образование», несомненно, будет иметь кримино-

генное значение. Конечно, расширение круга интересов при ориентации на 

подобное, негативное по своей человеческой сути, знание формирует опреде-

ленную субкультуру общения несовершеннолетних, которая, в свою очередь, 

может выступать стимулом определенного поведения. Более того, знание, 

укрепляемое соответствующим ритуалом, способно сформировать в поведе-

нии подростка ориентацию на определенный стиль и даже образ жизни, свя-

занный с постоянной демонстрацией приверженности мистической идеологии, 

                                                         
156 См.: Бондарев Н.В. Медико-социальные аспекты дезадаптации личности, вовлеченной в 

культовые новообразования (секты) // Тоталитарные секты – угроза XXI века: международ-

ная научно-практическая конференция. Н. Новгород, 2002. С.230-233. 
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которая требует от несовершеннолетних постоянного совершения соответ-

ствующих ей криминальных поступков.  

Проведенное исследование показало, что для несовершеннолетних, со-

вершивших насильственные преступления в ритуальной форме, как раз харак-

терно положительное отношение к образованию. Большинство из них на мо-

мент совершения преступления имели общее среднее образование (53%) или 

среднее профессиональное (24,2%) и оценивались педагогами как успевающие 

ученики (75,4%).  

Важное криминологическое значение имеют и социально-

демографические признаки личности преступника. В каких же социально-

демографических группах наиболее распространены насильственные преступ-

ления несовершеннолетних, совершаемые ими в ритуальной форме? Большин-

ство подростков на момент совершения преступления обучалось в общеобра-

зовательных школах (6,4%), ПТУ (23,8%) и колледжах (46,4%), но среди них 

выявлены лица, которые на момент совершения преступления обучались в ву-

зах (10,6%). Для овладения специальными знаниями и навыками, требуемыми 

для совершения ритуалов, необходимо изучить специальную литературу, в 

том числе, содержащую тексты на иностранных языках, обладать развитым 

воображением, способностью мыслить абстрактно – все это свидетельствует о 

достаточно высоком интеллектуальном уровне, не характерном для насиль-

ственных преступников. На первый взгляд это кажется парадоксальным, но 

вспомним, о том, что руководители Третьего рейха и высшие офицеры Вер-

махта, люди весьма образованные и интеллектуально развитые, всерьез увле-

кались оккультизмом, совершали магические ритуалы и свято верили в необ-

ходимость принесения в жертву миллиардов человеческих жизней во имя 

процветания одной нации. Данный исторический факт подтверждает возмож-

ность наличия хорошего образования и интеллектуальных способностей в со-

четании с наличием агрессивно-насильственной ориентации в исследуемой 

группе преступников.     
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Виновных, нигде не работавших и не обучавшихся на момент соверше-

ния преступления обнаружено немного – всего 12,8%. В основном это под-

ростки для которых характерен эгоизм, потребительское отношение к жизни, 

превосходство своих желаний над коллективными интересами сверстников. 

Часто эти качества и приводили их в группы сатанинской направленности. Как 

правило, они плохо понимали смысл и цели проводимых ритуалов, им «было 

просто интересно». Однако в этой группе оказались и лица, которые являлись 

лидерами групп сатанинской направленности (5,4%).     

Тем не менее, почти все несовершеннолетние (93,4%), совершившие 

насильственные преступления в ритуальной форме, характеризовались по ме-

сту жительства положительно. 

В определенной мере влияют на ритуальное преступное поведение при-

обретенные свойства личности преступников, обусловленные длительностью 

ведения соответствующего антиобщественного образа жизни. Лиц ранее су-

димых нами обнаружено не было, однако 24,8% несовершеннолетних состоя-

ли на учете в ПДН по причине употребления алкогольных напитков, драк со 

сверстниками, совершения мелкого хулиганства.   

Определенную криминогенную роль в продолжении преступного пове-

дения подростков играло отсутствие адекватной правоохранительной реакции 

на их образ жизни и поведение. Исследованием было установлено, что не-

смотря на получение правоохранительными органами информации о группах 

подростков, культивирующих ритуальное антиобщественное поведение, к ним 

не применялись меры правового воздействия до тех пор, пока не совершалось 

тяжкое преступление. Более того, даже когда были налицо в поведении под-

ростков признаки преступления, до привлечения их к уголовной ответствен-

ности не доходило, либо в возбуждении уголовного дела отказывалось. Осно-

ваниями для такой реакции были: примирение с потерпевшим либо отсутствие 

заявления с его стороны (около 40%), формальное отсутствие состава пре-

ступления (около 3%), недоказанность совершения преступления (1%). Разу-
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меется, такая реакция (точнее, ее отсутствие) укрепляло виновных в безопас-

ности их дальнейшей преступной деятельности. 

    В среде адептов демонических культов допускается и даже поощряется 

употребление наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя, од-

нако несовершеннолетних лиц, страдающих алкоголизмом, при проведении 

исследования нами обнаружено не было, лиц страдающих наркоманией – 

14,4%.  

Наряду с отмеченными признаками личности преступника и их прояв-

лениями в ритуальном преступном поведении подростков, важно обратить 

внимание на нравственные и интеллектуальные признаки таких лиц. Крими-

нологам хорошо известно, что любое преступление, а тем более насильствен-

ное, определяется в той или иной мере нравственными изъянами личности157.  

Исследование показало, что большинство подростков, совершивших 

насильственные преступления в ритуальной форме, имеют устойчивые откло-

нения в нравственной, интеллектуальной, эмоциональной и ценностной пси-

хологической позициях. 

Анализ материалов уголовных дел и результатов интервьюирования со-

трудников органов внутренних дел позволили констатировать, что для несо-

вершеннолетних, совершивших ритуальные насильственные преступления, 

характерны: неуравновешенность психики, повышенная агрессивность, же-

стокость, эгоизм, высокомерие, цинизм, раздражительность, лживость, черст-

вость,  тревожность, низкая самооценка. 

Л.Д. Башкатов и О.В. Старков, проводившие исследование профиля 

личности лиц, находящихся в сатанинских сектах, с помощью MMPI и MCMI, 

выявили следующее: большинство из них являются лицами эмоционально не-

устойчивыми, нестабильными, имеют низкий порог в отношении фрустрации, 

переменчивы в отношениях и неустойчивы в интересах. Уклоняются от ответ-
                                                         
157 Кудрявцев В.Н. Борьба с преступностью и задачи криминологической науки // Социали-

стическая законность. 1973. № 2. С. 19; С.Н. Абельцев. Личность преступника и проблемы 

криминального насилия. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право. 2000. С.142. 
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ственности, имеют тенденцию уступать, но иногда для того, чтобы ударить 

исподтишка. Им свойственно наличие слабого суперэго, что существенно по-

вышает агрессию человека и способно привести к насильственному преступ-

лению.  

Наряду с этим, была обнаружена склонность к развитому творческому 

воображению, интересу к искусству и увлеченности внутренними иллюзиями, 

сочетающимися с неприятным для окружающих поведением. Также были вы-

явлены самомотивированность, склонность сосредоточивать внимание исклю-

чительно на объекте собственного интереса, забывая при этом о всем ином. 

Изнутри направленные интересы могут приводить к нереалистическим ситуа-

циям, сопровождающимся экспрессивными взрывами. Обнаружены отсут-

ствие проницательности и неопытность в анализе мотивировок, характерные 

для каст «рабов», «воинов» и некоторых «учеников», представителями кото-

рых в основном являются несовершеннолетние. Также характерны пессими-

стичность, депрессивность, тревожность, озабоченность и подавленность158. 

Эти выводы подтвердились и в ходе проведения нашего исследования. 

Рассмотренные эмоционально-психологические особенности преступ-

ников выступают источником формирования асоциальных установок, которые 

выражаются в агрессивно-насильственном стереотипе поведения. Последний, 

в свою очередь, находит выход в осуществлении кровавых ритуалов. 

Эмоциональное состояние в момент совершения несовершеннолетними 

насильственного преступления в ритуальной форме дополняет эмоционально-

психологическую характеристику данной группы преступников, которая соот-

ветствующим образом выражается и в отношении к жертве. 

В результате исследования было установлено, что 50,4% несовершенно-

летних, в момент совершения насильственного преступления в ритуальной 

                                                         
158 См.: Башкатов Л.Д. Религиозная преступность: уголовно-правовые и криминологические 

проблемы: Дис. … к.н.ю., 12.00.08. М., 2001. С.170-177; Старков О.В., Тюменев А.В. Кри-

миновиоленсология (учение о криминальном насилии). Спецкурс для магистратуры: курс 

лекций / под общ. Ред. О.В. Старкова. – М., 2012. С.265-269. 
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форме относились к жертве безразлично; 17,2% - испытывали презрение; 

36,2% - испытывали злость, ненависть; 18,8% - чувство собственного превос-

ходства, власть над жертвой; 4% - страх. При этом, по признаниям несовер-

шеннолетних, в ритуалах привлекала прежде всего обрядовая сторона, само 

поклонение темным силам, злу – 74,6%, интересно было наблюдать за проис-

ходящим – 23,6%, доставляло удовольствие наблюдать мучения жертв – 

64,2%, хотелось приобрести магические способности – 58,6%, стремились раз-

решить личные проблемы с помощью магии – 47,2%. Мук совести подростки 

практически не испытывают, наоборот, во время следствия и суда всячески 

пытались оправдать себя или относились безразлично к своей дальнейшей 

судьбе.  

Одним из важных моментов ритуальной агрессии является то, что со-

вершение насильственного преступления, будь то убийство, изнасилование 

или причинение вреда здоровью человека, вовсе не является самоцелью. 

Определяющим мотивом является получение духовных благ в соответствии с 

религиозно-мистическими представлениями подростка, а также ожидание по-

ложительной оценки со стороны асоциальной группы, выраженной в призна-

нии полноправного членства подростка в секте. Насилие носит сугубо ин-

струментальный характер, форма и способ причинения вреда жертве зависят 

от самого ритуала. Как бы то ни было, сказанное подтверждает эмоциональ-

ную ущербность подростка, совершающего подобные деяния. Человеческая 

кровь для него – это всего лишь материал для удовлетворения собственных 

желаний, что не может не говорить о важных особенностях личности и ее бу-

дущего. Эксперты, исследовавшие лиц, совершивших насильственные пре-

ступления в ритуальной форме, особо подчеркивают холодность и безразли-

чие, с которыми они совершают данные преступления.  

Результаты исследования свидетельствуют, что большинство подрост-

ков воспитывались в семьях атеистов (11%) или приверженцев традиционных 

религий (89%), прежде всего православия (85%), были крещены и некоторые 
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даже посещали ранее богослужения в православных храмах, обучались в вос-

кресных православных школах. Факт знания основных христианских ценно-

стей сам по себе не противоречит увлечению сатанизмом. Дьявол – антипод 

Бога, темная сторона мироздания, существование которой невозможно без 

наличия светлых сил. Мотивы, которыми руководствовались несовершенно-

летние, выбирая поклонение сатане, порой циничны, а порой наивны – «Зло 

сильнее», «Были проблемы, я молился Богу, но облегчения не испытывал, а 

когда обратился к сатане, все разрешилось», «Чтобы поклоняться Богу, надо 

постоянно себя ограничивать, а дьявол все разрешает, что хочется в данный 

момент».   

Здесь действует одна психологическая закономерность, которая объяс-

няет сплочение подростков, чей адекватный социальный рост затруднен, кто 

формируется в обстановке духовной пустоты и не способен разумно пере-

осмысливать свое бытие. Их общие проблемы и жизненная неопределенность 

предопределяют погружение в идеологию сатанизма, которая создает основу 

взаимопонимания, культивирует иллюзию значимости каждого для достиже-

ния цели общего ритуального поведения.       

Существует и другой тип сатанистов. Они лишены чувства социальной 

ущербности. Однако проблемы общения со сверстниками предопределяют их 

погружение в свой мир. Такие подростки пытаются найти свое место в жизни, 

решить внутренние проблемы, но поиски смысла существования и увлечение 

на этой почве эзотерикой и оккультизмом все больше отдаляют их от окружа-

ющих.  

Все изученные нами несовершеннолетние активно пользовались Интер-

нетом для связи друг с другом, а также для получения новой информации по 

вопросам, касающимся исповедуемого ими культа. Подростки на «личных 

страничках» в социальных сетях и в дневниках размещали тексты и изображе-

ния, свидетельствующие об их увлечении оккультизмом, а также фотографии 

и картинки расчлененных трупов, черепов, материалы, оскорбляющие чувства 



 105 

лиц, придерживающихся христианства. Этот факт можно использовать право-

охранительным органам для раннего выявления лиц, склонных к совершению 

преступлений рассматриваемой группы, и проведения с ними профилактиче-

ской работы.    

Результаты исследований Ю.М. Антоняна, С.В. Бородина, Н.Д. Гомоно-

ва, В.П. Емельянова, А.П. Закалюка, А.А. Ткаченко, Б.В. Шостаковича, С.П. 

Щербы и др.  свидетельствуют о влиянии физиологических факторов на пре-

ступное поведение. Такие факторы связаны с низкой сопротивляемостью 

внешнему конфликтному воздействию, препятствуют развитию положитель-

ных свойств и качеств личности, снижают ее приспособление к окружающей 

среде. Наряду с этим, они нивелируют механизмы самоконтроля и стимули-

руют развитие антиобщественных установок159.  Кроме того, существует кри-

минологическая закономерность, объясняющая связь насильственного пре-

ступного поведения и психических аномалий160.  

По свидетельству опрошенных сотрудников по делам несовершеннолет-

них, у подростков, совершивших насильственные преступления, были выяв-

лены невротические и некоторые психопатические отклонения, проявляющие-

ся в той или иной степени. Это не является неожиданным, учитывая, что все 

эти лица неоднократно испытывали стресс, осознавали они это или нет, непо-

средственно во время проведения ритуалов, в процессе подготовки к нему и 

после его совершения. Вид крови, трупов, разлагающихся останков тел, время 

и место совершения преступлений, каннибализм – все эти обязательные со-

ставляющие ритуалов черной магии, а также психическое воздействие, оказы-

ваемое «жрецами», безусловно, не моги не действовать разлагающе на психи-

                                                         
159 См. подр.: Антонян Ю.М., Бородин С.В., Преступность и психические аномалии. М. 

1987; Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология. М. 1999; 

Гомонов Н.Д. Особенности противоправного поведения лиц с психическими девиациями 

(криминологическое исследование). СПб. 2000; Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев 

В.Н. Генетика, поведение, ответственность. М. 1982; Иванов Н.Г. Аномальный субъект 

преступления. М. 1998; Щерба С.П. Предварительное следствие по делам лиц, страдающих 

физическими и психическими недостатками. Автореф. канд. дисс. Саратов. 1971; и др. 
160 Гомонов Н.Д. Указ.соч., С.105-107. 
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ку подростков. Возникающие в результате этого всякого рода психические 

аномалии и пограничные состояния сознания, в свою очередь, способствуют 

совершению еще более жестоких насильственных преступлений, доставляю-

щих им удовольствие. Большинство адептов сатанистских сект внутренне го-

товы к совершению насильственных преступлений. В ходе исследования под-

росткам, привлекавшимся к ответственности за совершение вандалистских 

действий на кладбище, выражавшихся в ритуальном принесении в жертву ко-

шек и голубей, был задан вопрос: «Готовы ли Вы совершить тяжкое насиль-

ственное преступление против личности (убийство, причинение вреда здоро-

вью, изнасилование, насильственные действия сексуального характера), если 

бы этого потребовал магический ритуал?». 98% из них ответили утвердитель-

но, из них 62% указали, что уже участвовали в проведении подобных ритуа-

лов.    

Учёный-психиатр из Ульяновска Ольга Ефимова пишет в своём иссле-

довании «Личностные особенности подростков-сатанистов»: «Современный 

сатанизм - это логически обоснованное, обладающее мощной психологиче-

ской мотивацией учение, привлекающее к себе много молодёжи и в особенно-

сти подростков… Подростки представляют самую многочисленную группу 

сатанистов, поскольку идеология сатанизма даёт им возможность реализовать 

стремление к агрессии и самоутвердиться за счёт насилия над более слабыми 

ровесниками или животными. Сатанизм, внешне способствуя определённым 

видам самореализации, деформирует профиль подростковой личности, приво-

дя к деструктивной направленности личности. Для сатанистов особо харак-

терны шизоидная (57%), эпилептоидная (13%), истероидная (8%) акцентуали-

зация личности. Наибольшие различия обнаружены по шизоидной акцентуа-

ции. У контрольной группы подростков, не проповедующих сатанизм, шизо-

идная группа составила всего 3%. Второй по частоте у сатанистов является 

эпилептоидная акцентуация (13%), главными чертами которой является 

склонность к состояниям злобно-тоскливого настроения с постепенно наки-
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пающим раздражением и поиском объекта, на котором можно было бы со-

рвать зло, и стремление властвовать над другими. Любят культивировать фи-

зическую силу, нетерпимы к инакомыслящим, злопамятны и мстительны. Этот 

тип свойствен тем ребятам, для которых сатанизм является возможностью 

властвовать над сверстниками. Сатанисты-эпилептоиды могут собираться в 

группы и совершать антиобщественные и даже уголовные поступки, включая 

убийства животных и людей»161. 

Однако подчеркнем: все участники насильственных преступлений, со-

вершившие преступления в ритуальной форме, изученные нами, были вменя-

емы. В своем экспертном заключении о содержании видеозаписи сатанистско-

го ритуала «Российской церкви сатаны», сделанной в Подмосковье в феврале 

1997 года журналисткой Юлией Шамаль, руководитель группы по разработке 

материалов о негативных медико-социальных последствиях деятельности в 

России организаций, имеющих характер деструктивных тоталитарных сект, 

доктор медицинских наук, профессор Ф.В.Кондратьев пишет: «У участников 

записанного на пленку сатанистского ритуала не отмечается психопатологии 

психотического уровня. Все их действия и высказывания соответствуют прак-

тике культа поклонения сатане. Создаваемая по ходу совершения ритуала ат-

мосфера экстатического напряжения способствует усвоению антисоциальных 

призывов. Ряд деталей может свидетельствовать об инфантильности, социаль-

но-педагогической запущенности записанных на пленку участников ритуала. 

Вовлеченность в практику подобных ритуалов юношей с отмеченными лич-

ностными чертами может способствовать развитию еще большего подчинения 

лидерам сатанистских культов»162. Поскольку психопатологии не отмечается, 

                                                         
161 Ефимова О. Познавательный журнал «Школа жизни». [Электронный ресурс] : 

http://shkolazhizni.ru/authors/my-psiholog/ 
162 Куликов И. Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и нео-

языческого характера: Справочник. Т. 1. Сатанизм: Аналитическое исследование. – М., 

1999.  
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это значит, что участвовавшие в ритуале люди в здравом уме, в состоянии 

вменяемости, а не сумасшедшие. Такая ситуация не может не вызывать повы-

шенной тревоги и соответствующего к ней правоохранительного внимания. 

Удивляет то, что многие несовершеннолетние практически не скрывали 

своих религиозных убеждений: открыто носили соответствующую атрибутику 

и говорили о своих взглядах. В этом также находит свое проявление агрессия: 

противопоставление себя обществу и его моральным ценностям. Это говорит 

о том, что лицо свободно от влияния социума, проявляет негативную норма-

тивную ориентацию, но в то же время это совсем не исключает жесткой под-

чиненности нормам неформальной группы (секты) и беспрекословное выпол-

нение любых приказаний «жрецов». Вместе с тем, данный факт красноречиво 

говорит и недостаточной работе правоохранительных органов по своевремен-

ному выявления лиц, склонных к совершению преступлений в ритуальной 

форме, и проведению с ними профилактических мероприятий, и о бездействии 

образовательных учреждений, и о безразличии общества и государства к про-

блемам молодежи, и об отсутствии доверительных отношений между детьми и 

родителями, а также об отсутствии достаточной информации о преступлениях, 

совершаемых в ритуальной форме. Это еще раз подчеркивает своевременность 

и необходимость проведения нашего исследования.  

В заключение подчеркнем, что личность несовершеннолетнего преступ-

ника, совершившего насильственное преступление в ритуальной форме, обла-

дает совокупностью социальных, физиологических, нравственных, интеллек-

туальных и правовых признаков, определяющих ее свойства и качества, кото-

рые при известных обстоятельствах могут усиливать антиобщественную 

направленность и стимулировать совершение насильственных преступлений. 

Профессиональное знание сотрудниками правоохранительных органов таких 
                                                                                                                                                                                        

[Электронныйресурс]: 

//http://dl.biblion.realin.ru/text/34_Sektovedenie/Novye_religioznye_obrazovaniya._Entsiklopediy

a/ANC/t1/s40.html 

 
 

http://dl.biblion.realin.ru/text/34_Sektovedenie/Novye_religioznye_obrazovaniya._Entsiklopediya/ANC/t1/s40.html
http://dl.biblion.realin.ru/text/34_Sektovedenie/Novye_religioznye_obrazovaniya._Entsiklopediya/ANC/t1/s40.html
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личностных качеств необходимо для организации предупреждения насиль-

ственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в ритуальной 

форме. Такая информация может быть полезной и сотрудникам системы 

ФСИН для организации индивидуально-профилактического воздействия на 

лиц, осужденных за совершение насильственных преступлений в ритуальной 

форме.  
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Глава 3. Детерминация и предупреждение насильственных преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними в ритуальной форме. 

 

§ 1. Основные детерминанты насильственных преступлений, совершае-

мых несовершеннолетними в ритуальной форме. 

 

Проблемам причинности в криминологии, детерминации преступного по-

ведения посвящено множество научных трудов известных криминологов. 

Среди них: Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Ю.Д. 

Блувштейн, А.А. Герцензон, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, 

И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, Г.М. Миньков-

ский, А.Б. Сахаров, Д.А. Шестаков, А.М. Яковлев и др.   Так как преступность 

представляет собой сложное, многоаспектное социально-правовое явление, то 

и факторов, оказывающих на нее влияние, множество. Преступность порожда-

ется обществом и в то же самое время является его неотъемлемой частью, по-

этому на ее состоянии по большому счету отражаются все происходящие в 

обществе процессы. Часть этих процессов является причиной или необходи-

мым условием негативных изменений преступности, объединяющей насиль-

ственные преступления, совершаемые несовершеннолетними в ритуальной 

форме.  

Хотелось бы подчеркнуть, что детерминанты изучаемого вида преступно-

сти коренятся в исторических условиях развития нашей страны, а также в 

процессах и явлениях, действующих в настоящий момент.   

Применительно к детерминации насильственных ритуальных преступле-

ний несовершеннолетних, прежде всего, следует иметь в виду их возрастные 

особенности. Они сами по себе определяют поведение подростка. Однако, как 

известно, возраст не только физиологический, но и социальный фактор. Каж-

дый возрастной период отличается, помимо общих характерных для него по-

требностей, присущими ему противоречиями. При этом постоянно происходит 

заложение ресурсов, необходимых для последующего этапа развития. Человек 
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принимает решения и совершает поступки исходя из накопленого им ранее 

опыта, то есть живет в настоящем своим прошлым. Поэтому, чтобы объяснить 

причины действий несовершеннолетних, необходимо проанализировать те об-

стоятельства, которые повлияли на формирование его личности в более ран-

ний период. 

В детском возрасте, который предшествует возрасту подростковому, с 

особой легкостью усваиваются нормы поведения и морально-нравственные 

ценности в первую очередь семьи, в которой воспитывается ребенок, и его 

ближайшего окружения. Причем с одинаковым успехом усваиваются как по-

ложительное с точки зрения общечеловеческих ценностей и норм права, так и 

отрицательное. Это происходит потому, что на данном этапе развития человек 

еще не обладает способностью критически мыслить.  Именно в детском воз-

расте закладываются асоциальные черты личности, которые в подростковом 

возрасте могут стать основой криминализации личности и способствовать 

формированию противоправных поведенческих установок.  

Как известно, основными факторами, способствующими негативному 

формированию личности, являются:  

- асоциальное поведение родителей (пьянство, дебоши, разврат);  

- беспризорность и безнадзорность подростков со стороны взрослых;  

- воздействие на подростка антипедагогическими методами (жестокость 

или же, напротив, потворство вседозволенности);  

- лишенность ребенка родительской любви, неблагоприятная обстановка в 

семье. 

Разумеется, все изначально формируется в семье. Результаты криминоло-

гических исследований не раз демонстрировали доказательство влияния из-

держек семейного воспитания на преступное поведение. Большинство лиц, 
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неоднократно судимых за совершение тяжких преступлений, были лишены в 

детстве нормального семейного окружения163. 

Недостаток семейного внимания со стороны близких людей часто приво-

дит к тому, что подростки ищут понимания и поддержки в среде таких же от-

верженных, нередко лиц, допускающих антиобщественное поведение.  

Несовершеннолетние объединяются в группы по месту жительства, уче-

бы, в соответствии с увлечениями, музыкальными предпочтениями и субкуль-

турными течениями. Как показало наше исследование, для многих несовер-

шеннолетних увлечению ритуальной магией предшествовало увлечение суб-

культурой готов, эмо, тяжелым роком, а также участие в некоторых антиобще-

ственных акциях скинхедов, неофашистов, футбольных фанатов, в которых 

накопившаяся агрессия находила выход.  

Причем принадлежность к разным группам не мешает подросткам сов-

местно совершать некоторые ритуалы: «Мы с подругой принадлежим к раз-

ным субкультурам. Она - эмо, я - сатанистка. Всегда собираемся на кладбище, 

а потом идем проводить обряды, в том числе и жертвоприношения, обычно 

бродячих котов» - такие показания дает 14-летняя Н., которая совместно с 15-

летней К. разрушила 60 надгробий на городском кладбище164.     

По свидетельству многочисленных криминологических исследований, на 

формирование и закрепление агрессивного стереотипа поведения большое 

влияние оказывает алкоголизация в родительской семье.  Как правило, быт 

семей, в которых родители злоупотребляют алкоголем, непредсказуем. При 

                                                         
163 См.: Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблаго-

приятные влияния на личность в микросреде), М, 1975; Ермаков В.Д., Крюкова Н.И. Несо-

вершеннолетние преступники в России. М. 1999; Кормщиков В.М. Криминология семейно-

го неблагополучия. Пермь. 1987; Коломытцев Н.А. Особо опасный рецидив преступлений и 

борьба с ним / Н.А. Коломытцев. М. 1999; Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и 

контроль; Ениколопов С.Н. Некоторые проблемы психологии агрессивного поведения / Де-

ти и насилие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Екатерин-

бург: Средне-Уральское книжное издательство. 1996; Сидоренкова Т.А. О насилии против 

женщин в семье // Криминологическая характеристика убийств. М. 1997; Шестаков Д.А. 

Семейная криминология: семья-конфликт-преступление. СПб. 1996 и др. 
164 [Электронный ресурс] : http://mirnov.ru/arhiv/mn883/mn/09-3.php 
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этом часто родители-алкоголики обвиняют своих детей во всех бедах. Дети 

также испытывают сложные чувства к своим родителям: стыд, привязанность, 

жалость, агрессию, злость, презрение, страх. Все это в совокупности негативно 

влияет на формирование личности, тормозит психическое развитие, рождает 

недоверие к окружающим, чувство собственной неполноценности, озлоблен-

ность, сниженный самоконтроль, агрессивность, импульсивность, сложность в 

построении социально полезных связей и отношений. Та же картина харак-

терна и для семей, в которых имеются лица, употребляющие наркотические 

средства или психотропные вещества.  

Негативно сказывается на формировании личности воспитание в непол-

ной или распавшейся семье. Чаще  это семьи с выраженными материальными 

проблемами (в том числе и с жилищными проблемами), усиленными тяжелы-

ми жизненными обстоятельствами. Обычно родители заняты зарабатыванием 

средств для обеспечения семьи, у них нет времени и сил для решения вопро-

сов социализации, обучения и контроля поведения детей, их нравственного и 

духовного развития. Дети в неполных семьях часто чувствуют себя неполно-

ценными, имеют проблемы в общении со сверстниками, склонны к асоциаль-

ным действиям, имеют повышенный уровень тревожности.  

Постоянная нехватка средств, невозможность обеспечить всех членов се-

мьи необходимыми вещами, организовать их досуг и реализовать творческие 

возможности – рождают у родителей чувство озлобленности и нервозности, а 

у детей и подростков чувства незащищенности, зависти к более обеспеченным 

сверстникам, агрессивность. Основной целью такой семьи становится выжи-

вание, а не полноценное эмоционально-духовное развитие детей. Часто такие 

семьи проживают в криминогенных районах города, что также накладывает 

негативный отпечаток на формирование личности несовершеннолетнего. 

Известный криминолог профессор А.И. Долгова, признанный специалист 

в области познания преступности несовершеннолетних, отмечает, что решаю-

щее влияние на криминогенную деформацию сознания и поведения подрост-
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ков оказывает негативное влияние взрослых членов семьи. При этом, преступ-

ное поведение зависит не столько от образования, квалификации и структур-

ной полноценности семьи, сколько от нравственных и правовых взглядов, 

установок и поведения членов семьи165. Естественно, что общение в родитель-

ской семье с такими ее членами, которые демонстрирует пренебрежительное 

отношение к нравственным и правовым запретам, противоправное поведение 

расценивают как норму, способствует формированию антиобщественной 

направленности личности.   

Однако положение единственного ребенка в родительской семье также 

может способствовать формированию криминогенной личности, что подтвер-

ждается многими исследованиями166. Наличие одного ребенка в семье таит по-

тенциальную возможность развития у него эгоизма и гипертрофированных 

собственнических устремлений. Еще А.С. Макаренко говорил о том, что одно-

го ребенка правильно воспитать в семье значительно труднее, чем двух детей 

и более167. Такой ребенок, как правило, обладает меньшей потребностью и 

способностью вступать в контакты с окружающими, у него менее развиты 

чувство социальной ответственности, терпимости, способность идти на ком-

промиссы.  

Разумеется, не одно неблагополучие в семье выступает причиной риту-

альной насильственной преступности несовершеннолетних. Последние, по 

крайней мере, два десятилетия привнесли в жизнь страны серьезные потрясе-

ния, как в экономическом, так и социально-психологическом смысле. Такие 

процессы сказались на изменении социальной среды молодежи, ее ценност-

ных ориентаций, представлений молодых людей о добре и зле. Главным в си-

стеме общения подростков становятся деньги при желании их получения как 

                                                         
165 См.: Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершенно-

летних / А.И. Долгова. М. 1981.  С. 48. 
166 См., напр.: В Ермаков, Н. Крюкова Несовершеннолетние преступники в России. М.: Ин-

ститут международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. 1999. С.70; Трудные 

судьбы подростков – кто виноват? С.224. 
167 См.: Макаренко А.С. Собрание сочинений / А. Макаренко.  М. 1957. Т.4. С.111. 
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можно более легкой ценой. Отсюда и преступность лиц молодежного возраста 

становится несколько иной, подверженной внешним социальным изменени-

ям168. В таких условиях нарастает проблема нищеты, которая отражается на 

растущей маргинализации населения. В этих условиях страдают, прежде все-

го, дети169. Профессор Ю.М. Антонян отмечает: «Нельзя забывать, что бедное 

общество бедно и духовно, что является одной из главных причин нынешнего 

высокого уровня безнравственности и преступности»170. В таких обстоятель-

ствах многие семьи не способны обеспечить всем необходимым своих детей. 

Круг криминологических взаимодействий замыкается171. 

Общее снижение качества жизни, в известной мере обусловленное отсут-

ствием в государстве адекватной системы социальной поддержки малообеспе-

ченных граждан, финансово-экономическое расслоение общества дополняется 

в криминогенной детерминации духовно-нравственными издержками обще-

ства.  

Ситуация усугубляется нарастающими процессами алкоголизации и 

наркотизации населения и, главным образом, молодежи172.  

Несомненно, эти процессы отражаются и на насильственной ритуальной 

преступности несовершеннолетних. Часто несовершеннолетними наркотиче-

ские средства и алкоголь используются в некоторых ритуалах для погружения 

в трансовое состояние. При этом алкоголизм и наркомания разрушают здоро-

вье и психику несовершеннолетних, делают их все более зависимыми от лиде-

ров секты и способствуют совершению насильственных преступлений. 

                                                         
168 См.: Горячева С.П. демографические и социальные проблемы России: некоторые пути 

их законодательного решения // Права ребенка. 2001. №1. С.9-12; Замковой В.И. Россия на 

рубеже веков: реальности, проблемы, альтернативы // Россия на рубеже тысячелетий. М. 

2000. С.10-26; Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий // Российская газета. 1999. 31 де-

кабря.  
169 См.: Положение детей в мире. 2000 год. ЮНИСЕФ, Нью-Йорк. 1991. С.27. 
170  Антонян Ю.М. Причины преступного поведения / Ю.М. Антонян. М. 1992.  С.141-144. 
171 См.: Алексеев А.И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы / А.И. 

Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев. М. 2001. С.76. 
172 См.: Ленке Л. Алкоголь и преступность. Стокгольм. 1990; Лисицын Ю.П., Сидоров П.И. 

Алкоголизм. Медикосоциальные аспекты. М. 1990.  
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Безусловно, этому способствует и нарастающий в обществе процесс пере-

ориентации на духовные ценности, по сути своей являющиеся асоциальными, 

разрушающими привычные, складывающиеся веками нравственные "скрепы". 

К сожалению, в этих процессах активную, а порой и ведущую роль играют 

средства массовой информации. Они пропагандируют насилие, сексуальную 

закрепощенность, романтизируют образ криминальной личности, развивают 

активное увлечение мистическими сюжетами и желания соприкасаться с тако-

выми.  

Все эти программы и связанные с ними сюжеты удерживают многих под-

ростков у экранов телевизоров, гипнотически влияют на их психику, развива-

ют соответствующие образы, становящиеся в их сознании эталонами поведе-

ния. Не секрет, что подобные зрительные восприятия несовершеннолетних 

формируют в их поведении стереотипы разрешения конфликтных ситуаций с 

помощью насилия. 

При этом максимальное число актов агрессии, происходящих на экране, 

приходится на прайм-тайм (с 18 до 20 часов). «В эти часы с увеличением уста-

лости снижается уровень самоконтроля и критичности (состояние предсна), 

что обеспечивает принятие негативных образцов поведения», - говорит доктор 

психологических наук, профессор, академик РАО Владимир Собкин. Доказа-

тельство тому - опрос 1152 школьников Москвы, проведенный Центром со-

циологии образования РАО. Только 30% опрошенных подростков считают, 

что в телетрансляциях «слишком много» сцен насилия. 32% уверены, что эти 

сцены существуют «в допустимом количестве». А 38% вообще «никогда не 

задумывались» над этим вопросом. Каждый десятый подросток при этом по-

лагает, что жестокие фильмы не калечат психику, а учат «как правильно вести 

себя в жизни»173.  

                                                         
173См.: Жмуров Д. В. Сценарная агрессия. Влияние СМИ на криминализацию молодежи. 

[Электронный ресурс] : http//www.frip.ru/newfrip/cnt/analitic/sel?cid=40 



 117 

По свидетельству исследователей «экранного» и иного массового инфор-

мационного влияния на сознание и поведение подростков, более 40% всех та-

ких криминогенных, по своему содержанию, сюжетов излагаются в позитив-

ном формате, якобы не влияющем на негативное формирование личности. То-

гда как в них присутствует откровенные сцены насилия, мистицизма, включая 

оккультизм и связанные с ним ритуалы, половой раскрепощенности и др.174. 

Все подобные информационные средства зомбирования сознания моло-

дых людей, безусловно, выступают самостоятельным криминогенным факто-

ром насильственных ритуальных преступлений, совершаемых несовершенно-

летними. 

К этому следует прибавить компьютерные игры, содержащие элементы 

насилия. Ведь, по сути, такие игры учат детей убивать. При этом убийство 

подкрепляется чувством «глубокого удовлетворения», ко всему прочему, со-

провождаемого бонусами. Подростки ликуют, виртуально убивая врага, 

наслаждаются кровавыми видами и мучениями своих «жертв». «Ужасает без-

ответственность производителей игр, снабжающих детей армейскими и поли-

цейскими тренажерами. Это все равно, что дать в руки каждому ребенку по 

автомату или пистолету. С точки зрения психологии – никакой разницы»175. 

                                                         
174 См.: Пристанская О., Пронина Л. Печатное слово // Российская газета. 4 июня 1999.  
175 См. об этом подробнее: Мания видеоигр [Электронный ресурс] :  // www.wachprofile.org/ 

ru/ node/ 215; Агрессивные видеоигры изменяют мозг геймеров [Электронный ресурс] : 

//www.newsru.com/ arch/ world; Все тинейджеры в США играют в видеоигры [Электронный 

ресурс] : // www.newsproject.ru/; В США подросток, расстрелявший родителей из-за видео-

игры, приговорен к 23 годам заключения. PБК-Украина, 2009; Исследователи обнаружили, 

что жестокие видеоигры учат агрессии собственным примером [Электронный ресурс] : // 

www.psychol-ok.ru по материалам medical-newstoday.com; The Associated Press, Washington. 

May 30, 2008; [Электронный ресурс] : http: // www.psycology-online.net С.1.Новый вид 

наркомании //lenta.ru/news/2005/03/21/computers/; Не прошло...( Соб. инф.) // Культура, 

2003. N47. С.6; [Электронный ресурс] :  http: // www. pravo.ru/ interpravo/ news/ view; http:// 

neus2. ru/ story/ 146359; Политики Германии запрещают жестокие видеоигры [Электронный 

ресурс] : // www. Gameplay.com. ua; http://shazoo.ru/news/11585-Issledovanie-pokazalo-svjaz-

mezhdu-agressiej-i-vremenem-provedennym-za-zhestokimi-igrami и др.. 

http://www.newsproject.ru/
http://www.psychol-ok.ru/
http://www.psycology-online.net/
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Совсем недавно об этом стали задумываться законодатели и предприни-

мать соответствующие меры, однако время было упущено и несколько поко-

лений уже воспитаны на жестоких играх и фильмах. 

Широкая демонстрация насилия в средствах массовой информации – это 

проблема общества, принимающего эстетическую и инструментальную цен-

ность насилия. Иначе трудно объяснить принятые модели воспитания, когда 

насилие в СМИ будто бы скрывается от детей и почти одновременно, при до-

стижении совершеннолетия, этим же детям разрешается пить, курить, смот-

реть порнографию и приобретать оружие. Клив Бернс, известный американ-

ский критик и литератор, как-то заметил: «телевидение - первая действительно 

демократическая культура, доступная каждому и полностью управляемая тем, 

что люди хотят. Наиболее ужасающая вещь - что именно хотят люди»176. И, 

несмотря на возрастающее беспокойство о психическом здоровье детей, про-

граммы телевещания с изображением жестокости, пропагандой оккультизма и 

оправданием безнаказанности зла создаются по желаниям широкой публики.   

Зарубежные психологи (Л. Берковиц, Р. Бэрон, Д. Ричардсон и др.), свои-

ми исследованиями убеждают мир в необходимости изменения традиционных 

«сексуально-насильственных» форматов средств массовой информации. Они 

уверены в том, что сцены насилия формируют у молодых людей привыкание к 

мысли, что только так можно разрешать любые конфликты. Более того, вос-

принимающие такие сюжеты подростки становятся менее критичными к ре-

альным сценам насилия и, вообще, к боли другого человека177. 

Первые попытки выявить влияние медианасилия на преступность несо-

вершеннолетних относятся к началу прошлого века. А.Лацис и Л.Кейлина в 

работе «Дети и кино», вышедшей в свет в 1928 г., пишут, что «наглядевшись в 

кино авантюрных картин, некоторые подростки перенимают приемы кинобан-

                                                         
176 Афоризмы. [Электронный ресурс] : // http://a.ref.by/content/view/8354/161/ 
177 См.: Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК. 

2001. С.238-281; Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Издательство «Питер». 2000. 

С.106-117, 178-181. 
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дитов и предводителей шаек и переносят их в жизнь… Американские кино-

трюки воспитывают русских хулиганов»178. Большинство исследователей так-

же пришли к выводам о негативном влиянии насилия на экране. Энн Ландерс 

прямо утверждает, что «телевидение производит насилие»179. С этим согласен 

профессор Университета штата Айова Брэд Бушман, по замечанию которого 

«связь между телевидением и агрессией, а также снижением интеллектуально-

го уровня у детей более доказана, чем связь между курением и раком»180.  

Идентификация с телевизионными персонажами - один из основных спо-

собов социализации подростков. Соцопросы российских школьников показы-

вают, что телевидение является для них основным источником информации о 

противоправных действиях. Так, 62% состоящих на учете в полиции подрост-

ков и 50% учащихся закрытых спецшкол, по их словам, черпают информацию 

о молодежной преступности именно из телепрограмм и фильмов181. Проблема 

эта общемировая. 63% американских заключенных при анкетировании заяви-

ли, что пошли на преступление, подражая телевизионным героям, а 22% пере-

няли у них и технику преступления182. 

Аналогичные доказательства криминологической связи «экранного» 

насилия и подростковой преступности содержатся и в научных работах отече-

ственных специалистов183.  

Национальное исследование в США 1997 года установило, что в 44% эпи-

зодов насилие изображалось оправданным184. В России немногим лучше: в 

                                                         
178 Публика кино в России. Социологические свидетельства 1910–1930-х годов / Вст. статья, 

сост., прим.: Ю.У. Фохт-Бабушкина. – М.: Государственный институт искусствознания, 

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. С.105. 
179 Федоров А. В. Влияние телеэкранного насилия на детскую аудиторию в США // США – 

Канада: Экономика, политика, культура, 2004. No1. С. 77–93. 
180 [Электронный ресурс] : http://psyfactor.org/news/gnev2.htm 
181 Люльчак Е. Три часа у телевизора - и ты преступник // Мир новостей от 25.02.2013.  
182См.: Карамурза С. Манипуляции сознанием. СПБ: Эксмо-пресс, 2005. 
183 См.: Кошелева Е.В. Насилие в семье: генезис, состояние, предупреждение. Воронеж. 

2001. С.19.  
184 Ениколопов С. Н. Средства массовой коммуникации и насилие // Проблемы медиапси-

хологии / Сост. Е. Е. Пронина. М.: РИП Холдинг, 2002. С. 100. 
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каждом пятом фильме, показанном в вечернее время, антигерой уходит от 

наказания. Только 4% всех программ демонстрируют явное осуждение наси-

лия, а мораль, что зло оборачивается еще большим злом, присутствует лишь в 

15% телеконтента185. 

В связи с этим интересны и результаты анкетирования более 350 старше-

классников, проведенного К. А. Тарасовым, по результатам которого его автор 

приходит к следующему выводу: «Оказывается, опираясь на кинематографи-

ческие коды, многие зрители конструируют в своем сознании фрагмент соци-

ального мира, в котором происходит инверсия понятий положительного и от-

рицательного героя. Отсюда наказание отрицательного (по версии авторов 

фильма) героя вызывает не одобрение, а сожаление»186.  Так  злодеи становят-

ся для подростков идеалом даже тогда, когда по замыслу создателей фильма 

этого не должно было произойти. 

По данным К.А. Тарасова, наиболее предпочитаемыми жанрами для под-

ростков являются: фильмы с насилием – 50% (из них фантастика – 19%; бое-

вики – 16%; фильмы ужасов – 15%); комедии – 21%; приключения – 15%; о 

животных – 14%. Причем у 18 – 20 % ребят восприятие экранного насилия вы-

зывает положительные эмоции187.  

Исследователи отмечают, что насилие на экране приводит к резкому по-

вышению уровня базовой тревожности человека в реальной жизни, появлению 

у людей разного рода фобий188. 

Эти данные подтверждаются многими исследователями. Так, Н. 

Брушлинская пишет о следующих последствиях регулярного наблюдения сцен 

насилия: «43,3% опрошенных лиц отмечают снижение порога чувствительно-

                                                         
185 Телевидение делает из детей хулиганов // Честное слово. N 16 (430) от 13. 04. 2005. 
186 Тарасов К. А. Глобализованное кино как школа насилия // Кино в мире и мир кино. М.: 

Материк, 2003. С.147-148. 
187 См.: Тарасов К. А. Насилие в кино: Притяжение и отталкивание // Испытание конкурен-

цией. М.: Научно-исследовательский институт киноискусства, 1997. С. 74–97. 
188Федоров А. В. Права ребенка и проблема насилия на российском экране. Таганрог: Изд-

во Кучма, 2004. С.406.  
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сти к жестокости; 43% – стимулирование агрессивно-насильственного поведе-

ния самого телезрителя; 42,4% – обесценивание человеческой жизни и нрав-

ственных ценностей»189. Длительные просмотры сюжетов с насилием могут 

приводить к: увеличению агрессивности; уменьшению факторов, сдерживаю-

щих агрессию; притуплению чувствительности к агрессии; формированию ис-

каженного образа социальной реальности, который насыщен насилием и же-

стокостью; виктимизации зрителя190. Все это негативным образом влияет и на 

взрослых, и особенно на несовершеннолетних191. 

Часто стремление подражать экранным героям проявляется у подростков 

в поступках, свидетельствующих о приверженности к мистике, оккультизму. 

В частности, исследования американской компании WisdomWorks Ministries 

свидетельствуют о том, что 41%  подросткам хорошо знакома история о Гарри 

Поттере. В результате 12% из них серьезно заинтересовались колдовством, а 

66% - принимали участие в различных оккультных ритуалах192. Подражание 

таким персонажам может приобретать и насильственные формы. 

Любимыми фильмами на которых выросли теперешние подростки явля-

ются: Форсаж, Хэнкок, Властелин колец; Гарри Поттер, Пираты Карибского 

моря и др.193. Как видим, насилие присутствует во всех представленных лен-

тах. Кроме того, в них есть и фантастик, и мистика. Общие кассовые сборы за 

прокат фильмов киноэпопей «Сумерки», «Пираты Карибского моря», «Вла-

стелин колец», «Гарри Поттер» и «Звездные войны» по состоянию на 

23.11.2012г. являются самыми значительными в истории кинопроката РФ.194 

                                                         
189Брушлинская Н. Насилие на телеэкране и в жизни // Российская Федерация сегодня. 2002. 

N 6. С.54.  
190Видеонасилие среди несовершеннолетних: Аналитический отчет / А. К. Кусаинов, И. А. 

Сапарова, М. В. Мун, П. Ш. Маханова. – Алматы: АПН Казахстана, 2009. С.15-16.  
191 См.: Медиа-насилие: детям прививают страсть к убийству. [Электронный ресурс] : // 

www.dtf.ru  
192 Колдовство – это не то, чем можно позабавиться // Седмица. № 44 от 10.06.2002.  
193 Маркова Н. Глобальные интересы и СМИ //Народное образование, N10. 2009. С. 261. 
194[Электронный ресурс] :  www.tassgraphics.ru graphics@itar-tass.com  

mailto:graphics@itar-tass.com
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Можно сделать вывод, что истории про магов, вампиров, оборотней поль-

зуются огромным успехом и вызывают неподдельный интерес у подрастаю-

щего поколения. Хотя почему же только у подрастающего? Как объяснить 

всемирную подготовку к очередному концу света? Всерьез, не ради шутки 

члены Правительства РФ и представители власти других стран, ученые и 

представители религиозных концессий приносили официальные заявления о 

том, что конца света не будет. Широкая общественность нуждалась в подоб-

ного рода заверениях. Разве можно себе представить, что такое могло бы слу-

читься в 70-80гг. прошлого века?  

Исследователи единодушно указывают на ряд острых социальных про-

блем и противоречий в современных индустриально развитых странах как на 

условия, способствующие распространению новых религиозных движений195. 

Рост безработицы, инфляции, стоимости жизни, широкое распространение 

преступности, алкоголизма, наркомании, разгул терроризма, пагубное воздей-

ствие индустрии на окружающую природную среду, страх перед ядерной ка-

тастрофой — все это вызвало сдвиги в общественном сознании, породив пред-

ставление о том, что обществом распоряжаются какие-то иррациональные си-

лы. На этой почве происходит оживление богоискательских настроений. Это-

му способствует растущая неудовлетворенность духовной атмосферой в об-

ществе, в котором развивается кризис традиционной культуры, усиливается 

девальвация духовных ценностей, довлеет культ потребительства и «сладкой 

жизни». В этих условиях число богоискателей, считающих, что традиционные 

церкви не только не в силах противостоять социальным противоречиям и 

культурному упадку общества, но даже потворствуют им, увеличивается. 

Вспомним, какой общественный резонанс вызвал панк-молебен группы «Pussy 

riot» в Храме Христа Спасителя в 2012г.! 

                                                         

195 Кондратьев Ф. Сатанизм как реальность. [Электронный ресурс] :  http://lib.eparhia sara-

tov.ru/books/noauthor/satanism/9.html 
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Учитывая, что одной из основных заповедей сатанизма является дискре-

дитация всех традиционных религий, это направление начинает привлекать 

все больше последователей. Бунт против обыденности - характерная черта  

переходного возраста, поэтому неудивительно, что сатанинская идеология 

привлекательна для подростков. Для подростка, столкнувшегося с определен-

ными ограничениями и запретами, в том числе и правовыми, и еще не обла-

дающего достаточно развитым самосознанием, способностью критически 

мыслить, эти лозунги становятся олицетворением его желаний и органично 

вписываются в его представления о желаемом стиле жизни. 

Привлекает и другое положение сатанинской идеологии: своим инстинк-

там надо всячески потворствовать. В сатанинской библии прямо говорится: 

«То, что признается христианством как порок, есть добродетель; настоящая 

радость - месть своим врагам; земная жизнь - подготовка к переходу в ад для 

истязания врагов». 

Гордыня и идеализация собственного «Я», свобода от любого ограниче-

ния, - содержание сатанистской религии. Мир, созданный Богом, представля-

ется злобным и несправедливым: сильные неизменно подавляют слабых, лю-

бовь, сострадание и душевная теплота приводят к поражению, необходимости 

постоянно подставлять щеку для удара. Поэтому сатана призывает быть силь-

ным и получать от мира все: удовольствие, деньги, власть.  

Для иллюстрации приведем слова одной сатанистки, объясняющей на фо-

руме сатанистов причины принятия этой мировоззренческой позиции: «Смысл 

христианства - рабство. Смысл сатанизма - свобода и отстаивание своих инте-

ресов. Принципиально разные подходы, надо заметить. Если человек труслив 

и слаб - он не станет сатанистом, потому что, как я тут уже неоднократно пи-

сала, сатанистом нельзя «стать», им можно только быть. Сатанизм - это не 

клуб для нищих уродов и комплексующих неудачников. С этим - к христиа-

нам. Сначала нужно разделаться со своими страхами и проблемами, а уж по-

том ты можешь заявлять, что ты сатанист, но не наоборот. Сатанист не ждёт 
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ничего от смерти, он берёт всё от жизни. Для меня не было никаких перемен, я 

просто поняла, что мой образ мышления, действия, мировосприятия называет-

ся сатанизмом. Вот и всё. Я не была ни ранимым ребёнком, ни слабым. 

Наоборот, я была лидером и всегда знала, чего хочу и как этого достичь. Я 

знала намного больше своих сверстников, но в то же время из меня не полу-

чился «ботан»: я колбасила врагов беспощадно и меня боялись. Я никогда не 

видела причин отступать от своих намерений и не прощала предателей. Счи-

тала, что друзей можно отбирать только таких же сильных и независимых. 

Слабые могут сражаться на твоей стороне, но рассчитывать на них нельзя. 

Христианство просто никак не коррелировало с моими убеждениями, от са-

мых глубин до мелких поверхностных характеристик. Оно меня раздражало, 

вызывало презрение и искреннее удивление: как можно так унижаться? (я, 

кстати, этого до сих пор не понимаю). Я антипод христианской лживой мора-

ли, если можно так выразиться. И с самого детства это было моей главной 

чертой: холодный разум, любовь к свободе и игра по своим правилам. Мне 

нравятся работы Ницше, я во многом разделяю его идеи. Он также оказался 

мне близок, как и идеи сатанизма. Я поняла, что вот ещё один человек - Ниц-

ше - похож на меня и это хорошо. Я не принимаю идеи, я их анализирую и 

сравниваю со своими. Если корреляция есть - я воспринимаю идеологию как 

позитивную, если нет - как негативную, но я никогда не принимаю чьих-то 

убеждений просто потому, что мне их изложили. Для меня нет авторитетов, 

есть только мой опыт и моё мировоззрение, как эталон для сравнения и оцен-

ки. В чём-то мнения могут расходиться, так что говорить об идеальной клас-

сификации сложно: нет двух одинаковых людей, поэтому нет такого прямо 

«идеально правильного сатанизма». Есть основные тезисы, которые составля-

ют суть, а сатанисты могут различаться, это не догматическая философия. 

Можно ли «стать» сатанистом под чьим-то влиянием? Вряд ли. Становле-

ние - вообще процесс сугубо личный, не зависящий от идеологий. Просто 

можно отнести себя, с некоторыми допущениями, к какой-то категории, не 
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так, чтобы чему-то там соответствовать, а просто потому, что видишь в ней 

что-то родственное твоим внутренним убеждениям. Кстати, многие мои зна-

комые пришли к этому точно так же. Просто в один прекрасный день прочи-

тали о сатанизме и поняли, что всегда были сатанистами»196. 

Разрушение тоталитарной системы и Закон РСФСР «О свободе вероиспо-

веданий», принятый в 1990 году, создали благоприятные условия не только 

для возрождения традиционных религий, но и для распространения различных 

культовых новообразований, в том числе - и сатанистского толка. 

Образ жизни и стереотипы поведения и мышления нашего населения бы-

ли нарушены непривычными требованиями новой социально-экономической 

ситуации, переориентацией на западные приоритеты материальных ценностей. 

Быстро образовалась межличностная разобщенность, возникло чувство духов-

ной неопределенности.  

Как справедливо отмечает С.С. Корсаков, «присущее каждому нормаль-

ному человеку религиозное чувство осознанно или подсознательно ищет свое-

го удовлетворения»197. После отказа от социалистической идеологии, пропа-

гандирующей атеизм, духовный вакуум в нашей стране стал стремительно за-

полняться различными псевдохристианскими, оккультными, парапсихологи-

ческими и другими учениями.  

В страну хлынули проповедники всевозможных учений, начали созда-

ваться религиозные объединения и секты. На общественное сознание обру-

шился поток самых противоречивых сообщений о белой и черной магии, ок-

культизме, шаманстве, астральных воздействиях, сверхъестественных событи-

ях, инопланетянах, о жизни «за гранью реальности» и т.п. Стали практико-

ваться телешоу с магическими целителями, посетителями внеземных цивили-

заций, шаманами и астрологами и т.д. - и всему этому придавался наукообраз-

ный вид. Изменение общественного менталитета, приведшее к спросу на 
                                                         
196 [Электронный ресурс] : http://satan.myff.ru/viewtopic.php?id=805 
197 Корсаков С.С. Курс психиатрии. М., 1901. [Электронный ресурс] : 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1193843  

http://satan.myff.ru/viewtopic.php?id=805
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научную мистику, породило целую армию самозванных магов, хиромантов, 

экстрасенсов, ведуний и колдунов. Практически в каждой газете печатаются 

объявления о различных магических услугах: привороты и отвороты, присуш-

ки, наведение и снятие порчи и проклятий, наведение болезней и исцеление, 

венцы безбрачия, фэн-шуй, психологические тренинги и курсы экстрасенсов – 

все, чего душа желает. На прилавках книжных магазинов огромный выбор ли-

тературы по черной и белой магии, трактаты по йоге и парапсихологии, сон-

ники и молитвенники, сборники заговоров и советы народных целителей – все 

на одной полке. На телевидении создаются каналы, посвященные мистике, 

выходит множество передач и ток-шоу с участием экстрасенсов. И все абсо-

лютно серьезно и научно обосновано! Вот в этой атмосфере и растут наши де-

ти. Так они получают информацию об окружающем их мире и правилах взаи-

модействия с ним.  

Совсем неудивительно, что несовершеннолетние увлекаются оккультиз-

мом, сейчас им увлекаются все. Нами был проведен один опыт: при наборе в 

поисковой системе Google запроса «битва экстрасенсов» нам было представ-

лено результатов примерно 3 130 000 за 0,14 сек. За экстрасенсов, вышедших в 

финал шоу проголосовало 28 904 человека. Почти 29 000 активно пережива-

ющих за исход «битвы», а сколько людей просто смотрит это шоу? А сколько 

из них детей, лиц с неустойчивой психикой, мнительных, психически боль-

ных?  Самым молодым участником этого шоу был 15-летний школьник из 

Улан-Удэ Илья Обухов. В интервью он рассказал, что проверять свои способ-

ности он начал давно: «предсказывал итоги футбольных матчей, проверял на 

сверстниках дар убеждения»198. 

В ходе исследования мы выяснили, что в Интернете множество сайтов, 

посвященных магии, сатанизму и другим культам, адепты которых совершают 

ритуалы с применением насилия. На форумах почти открыто обсуждаются 

технические вопросы ритуальной магии, и даже даются советы о том, как пра-

                                                         
198[Электронный ресурс] :  http://arigus-tv.ru/news/item/18031/ 
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вильно совершать жертвоприношения, размещаются предложения о продаже 

души… Все это свидетельствует и о низком уровне духовности, нравственно-

сти и морали, и о недостаточном обеспечении государства безопасности в ду-

ховной и нравственной сфере, и о том, что огромное количество людей пребы-

вают в состоянии растерянности и поиске смысла жизни.   

 Поэтому общими детерминантами насильственных преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними в ритуальной форме, выступают, главным 

образом,  недостатки в духовной и идеологических сферах жизни государства и 

общества, которые, в свою очередь, усиливаются: нарастающим правовым ни-

гилизмом населения; утратой людьми доверия к органам власти, закону и пра-

воохранительным структурам; обостряющимися проблемами неблагополучия в 

семейной сфере; этнической и религиозной нетерпимостью; алкоголизацией и 

наркотизацией молодежной сферы общения; снижением порогов стыдливости у 

молодежи; активизацией нетрадиционных религиозных течений; нарастающим 

увлечением молодыми людьми мистикой и оккультизмом.  

 

§ 2. Основные направления предупреждения насильственных  

преступлений, совершаемых несовершеннолетними  

в ритуальной форме. 

 

Основная задача предупреждения насильственных преступлений несо-

вершеннолетних, совершаемых в ритуальной форме, заключается в воздей-

ствии на причины и условия, способствующие их совершению, в выявлении 

преступников и реализации мер, предотвращающих совершение данных пре-

ступлений, а также приводящие к исправлению виновных лиц.  

Общесоциальное предупреждение, как известно, связано совокупностью  

экономических, политических, идеологических, культурно-воспитательных, 

правовых и иных преобразований. Оно непосредственно не направлено на 

устранение криминогенных факторов, а воздействует на них опосредовано, 

путем разрешения общих проблем в стране. Другими словами, общесоциаль-
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ное предупреждение представляет собой грамотно спланированную и целена-

правленно проводимую гармоничную политику государства в отношении 

несовершеннолетних.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют, что причины насиль-

ственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в ритуальной 

форме, во многом совпадают с общими причинами подростковой насильствен-

ной преступности. Потому и меры общесоциального предупреждения насиль-

ственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в ритуальной 

форме, оказываются во многом созвучными мерам предупреждения насиль-

ственной преступности молодежи. 

Приоритет в таких мерах, как обычно, отдается общесоциальному преду-

преждению, которое формируется в недрах соответствующей общесоциальной 

политики государства, большей своей частью выступающей на стороне моло-

дежи, поскольку от этого зависит будущее державы. Мировоззренческие по-

зиции, которые мы передаем несовершеннолетним сейчас, будут являться 

нравственным фундаментом нашего общества в последующих поколениях. 

Поэтому в целях предупреждения насильственной ритуальной 

преступности несовершеннолетних, в том числе той ее части, которая 

выступает предметом нашего научного анализа, необходимо на 

государственном уровне активизировать деятельность по реализации 

программ поддержки молодёжных и подростковых общественных 

организаций, семей, имеющих несовершеннолетних детей, программы по 

трудоустройству подростков, по работе с несовершеннолетними, оказавшейся 

в трудной жизненной ситуации, программы по спорту, организации отдыха и 

пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения.  

В русле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

важно неуклонно следовать нормам отечественного законодательства и меж-
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дународных договоров и конвенций, посвященным различным аспектам защи-

ты прав детей.  

Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» нацеливает государство на признание детства «…важным 

этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки 

детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значи-

мой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных ка-

честв, патриотизма и гражданственности»199. Поэтому стратегическим ориен-

тиром государственной социальной политики в интересах молодого поколения 

должно стать создание необходимых гарантий для всестороннего развития де-

тей и обеспечение прав ребенка в России.  

Правительство Российской Федерации также рассматривает 

государственную политику, осуществляемую в интересах 

несовершеннолетних, как самостоятельное направление государственной 

деятельности. При этом государство должно стремиться к устранению 

социального неравенства, которое особенно больно «бьет» по молодым 

людям. 

Заметное социальное расслоение населения негативно сказывается на 

несовершеннолетних. Неравные стартовые возможности приводят к 

социальной апатии и пассивности или же к желанию двигаться вперед и 

добиваться поставленных целей.  

Государство должно обеспечить всяческую поддержку семье, особенно 

молодой и многодетной, семьям с детьми-инвалидами, людям преклонного 

возраста, поощрять создание организаций, деятельность которых направленна 

на поддержку социально незащищенных слоев населения. Однако, при этом, 

                                                         
199 Федеральный закон от 24 июля 1998 г.  № 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации (по состоянию на июль 2009 г. в ред. ФЗ № 122-ФЗ от 22.08.2004; № 

170-ФЗ от 21.12.2004; № 118-ФЗ от 26.06.2007; №120-ФЗ от 20.06.2007; №160-ФЗ от 

23.07.2008; №71-ФЗ от 28.04.2009; №118-ФЗ от 03.06.2009). Принят Государственной Ду-

мой 3 июля 1998 года. Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года. 
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необходимо тщательно проверять мотивы такой деятельности, учитывая, что в 

девяностых годах прошлого века существовали религиозные секты, привле-

кавшие в свои ряды граждан с целью их последующей эксплуатации, причи-

нения вреда (физического, материального, морального), а также вовлечения в 

совершение преступлений.  

Требует своего решения проблема трудовой занятости 

несовершеннолетних. Необходимо решить вопрос о квотировании рабочих 

мест для подростков, достигших 14-летнего возраста, создание 

информационных систем, помогающих им найти работу. Однако для данной 

категории работников должны неукоснительно соблюдаться нормы трудового 

законодательства, особенно касающиеся продолжительности рабочего дня, 

техники безопасности, соблюдения санитарных норм и условий производства 

и т.п. В целях содействия трудовой занятости несовершеннолетних сегодня в 

ряде мест уже проводится работа по вовлечению данной категории населения 

в деятельность студенческих отрядов, волонтёрское движение200. Решение 

этих проблем должно помочь снижению насильственной преступности 

несовершеннолетних. 

Требует своего решения и проблема, связанная с трудовой занятостью 

женщин на производстве. Перегруженность женщины всегда негативно сказыва-

ется на их воспитании и потому создает условия для преступности несовершен-

нолетних. Поэтому представляется важным решение государством вопроса о со-

кращении рабочего времени для многодетных матерей и матерей-одиночек. При 

этом следует обеспечить таких женщин необходимым социальным пакетом и 

финансовыми преференциями. Кстати, в решении подобных вопросов есть по-

ложительный международный опыт. Так, например, в Великобритании женщи-

ны, обремененные аналогичными заботами, могут выбирать между работой и 

                                                         
200 Рожнов О.А. Государственная молодёжная политика в Российской Федерации: основные 

направления // Аналитический вестник. №9(376). М, 2009. С.12-13. 
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жизнью на пособие, гарантия выплаты которого обеспечивается государством до 

достижения ребенком 16 лет201.  

Поэтому приоритетным направлением предупреждения ритуальной 

насильственной преступности несовершеннолетних является, прежде всего, по-

вышение престижа семьи.  

Наряду с этим, важно учитывать определенную криминогенную роль в 

насильственных преступлениях несовершеннолетних, совершаемых ими в риту-

альной форме, каких-либо физиологических и, особенно, психических дефектов. 

Отсюда необходимость решения ряда вопросов, относящихся к сфере здраво-

охранения. Учитывая, что многие лица, совершившие преступления изучаемого 

вида, имели последствия повреждений головного мозга во время родов и в ран-

нем детстве, ключевыми задачами в области охраны здоровья детей являются: 

осуществление мер по обеспечению безопасного материнства и рождению 

здоровых детей; предупреждение и снижение детской заболеваемости и инва-

лидности; снижение частоты врожденных пороков развития; улучшение каче-

ственных показателей здоровья детей; содействие здоровому образу жизни. 

Важно совершенствовать профилактическую систему раннего выявления 

психических отклонений в сознании и поведении подростков, в том числе и 

психического, в целях проведения своевременной коррекции, адаптации и ре-

абилитации. Предупреждение общественно опасных действий лиц, имеющих 

психические расстройства, требует осуществления комплекса мер лечебного и 

социально-правового воздействия, направленного на своевременное распозна-

вание подобных дефектов здоровья, организацию постоянного наблюдения за 

такими лицами. Как известно, такие психически нездоровые подростки из-

лишне внушаемы, мнительны, но при этом могут обладать жесткостью и при-

митивностью мышления и эмоциональной ригидностью, что делает их склон-

ными к оккультизму, а также к агрессивным проявлениям.   

                                                         
201 Ермаков В., Крюкова Н. Несовершеннолетние преступники в России. М.: Институт меж-

дународного права и экономики имени А.С. Грибоедова. 1999. С.234. 
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Особого медицинского контроля требуют лица с ограниченной вменяемо-

стью, проявляющие агрессию к окружающим. Именно они, находясь в состоя-

нии агрессии, которую не в состоянии контролировать в силу психического 

расстройства, могут совершать тяжкие насильственные преступления. К таким 

лицам следует своевременно применяться меры медицинского характера, в 

том числе принудительные, реализуемые в соответствии с законом.  

Криминологи справедливо обосновывают необходимость пересмотра от-

ношения государства к лицам, страдающим психическими расстройствами и 

имеющими психические аномалии202. 

Важнейшим направлением в профилактике насильственных преступлений 

несовершеннолетних, совершаемых в ритуальной форме, является развитие 

системы работы с несовершеннолетними, развитие сети учреждений дополни-

тельного образования несовершеннолетних (школы искусств, дополнительные 

курсы по углубленному изучению наук), а также досуговых учреждений несо-

вершеннолетних, формирующих позитивную направленность личности.  

Необходимо создавать условия, содействующие всестороннему гармо-

ничному развитию личности несовершеннолетнего и закреплению социально-

одобряемых образцов поведения, а также раскрытию потенциальных способ-

ностей и заложенных талантов.  

Ключевыми задачами в этом направлении являются: 

 полная реализация прав детей на гарантированное качественное и обще-

доступное образование, обеспечивающее формирование духовно-

нравственных ценностей личности, ее позитивную социализацию, спо-

собность к созидательной деятельности и готовность вести здоровый об-

раз жизни; 

 обеспечение прав детей на гармоничное развитие способностей и интере-

сов, реализацию их потенциальных возможностей и свободного развития 

личности, социального и профессионального самоопределения, творче-

                                                         
202 См.: Антонян Ю.М. Насилие. Человек. Общество. М. 2001. С.243. 
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ских интересов, формирование навыков здорового образа жизни, а также 

системное противодействие информации, наносящей вред здоровью, 

нравственному и физическому развитию детей. 

К сожалению, в настоящий момент законодательно закрепленные нор-

мы, гарантирующие равный доступ детей к образованию, развитию способно-

стей и даже к получению медицинских услуг, являются декларативными. 

Многое на практике зависит от места жительства и уровня доходов семьи. 

Государство должно найти возможности компенсировать детям несовершен-

ства социального устройства, что существенно снизит ритуальную насиль-

ственную преступность несовершеннолетних.  

Особое место в системе общесоциального предупреждения ритуальных 

насильственных преступлений, совершаемых молодыми людьми, занимает 

обеспечение их занятости, особенно во внеучебное время. В связи с этим 

можно привести пример реализации комплексной общероссийской программы 

для учащихся и студентов учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования «Арт-Профи Форум». Программа реализуется уже полтора 

десятилетия и направлена на развитие творческих способностей и стимулиро-

вание социально-значимой деятельности учащихся203. Участие в проекте ори-

ентирует подростков на социально полезные цели, помогает в выборе будущей 

профессии, развивает навыки общения и самопрезентации. 

Привлечение несовершеннолетних к участию в мероприятиях, позволя-

ющих заявить о себе, проявить смекалку, артистические способности, чувство 

юмора и одновременно повышающих сплоченность коллектива и усиливаю-

щих дружеский настрой, несомненно способствует снижению асоциальных 

проявлений подростков. 

Работа с подростками требует особого духовного роста педагогов. Сего-

дня образовательные учреждения остро нуждаются в таких специалистах, как: 

                                                         
203 [Электронный ресурс] : http://www.ruy.ru/programms/art_profi.html 
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социальные педагоги, педагоги-психологи, классные воспитатели, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования и т.п.  

Поддержание дисциплины в образовательных учреждениях должно стро-

ится на основе уважения человеческого достоинства учащихся, воспитанни-

ков, педагогов вне зависимости от социального происхождения, национально-

сти или религиозной принадлежности. При этом следует включить в школьное 

образование предметы, помогающие узнать основы религиоведения, права, 

познакомиться с культурным наследием мира, сформировать правовые, куль-

турные и высоко нравственные качества личности, способствующие патрио-

тическому воспитанию.  

Как мы уже говорили в предыдущих параграфах, лица, совершающие 

насильственные преступления в ритуальной форме, делят мир на своих – «из-

бранных» и «чужих» - не достойных уважения. Для адептов сатанинских и 

демонических культов «чужими» являются представители традиционных ре-

лигий, к которым они воинствующе нетерпимы. В связи с этим наиболее эф-

фективным на наш взгляд средством противодействия распространению по-

добным убеждениям является воспитание несовершеннолетних и всего насе-

ления в целом должно быть направлено на противодействие влиянию, вызы-

вающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим социальным 

группам. Оно должно способствовать формированию у молодёжи навыков не-

зависимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, ос-

нованных на моральных ценностях. Подростки должны воспитываться в усло-

виях терпимости к членам общества, принадлежащим к другим социальным 

группам, исповедующим иные политические взгляды, экономические, эстети-

ческие, моральные, религиозные идеи, имеющим другой цвет кожи, или этни-

ческую принадлежность. Но при этом несовершеннолетние должны знать о 

недопустимости совершения действий, ущемляющих права, свободы и закон-

ные интересы - «свобода одного человека заканчивается там, где начинается 

свобода другого» (М. Бакунин).   
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Будут полезными в предупреждении насильственных ритуальных пре-

ступлений подростков особые тренинги общения, направленные на формиро-

вание навыков бесконфликтного решения подростками своих проблем. Кроме 

того, такие тренинги способны развивать навыки противостояния молодых 

людей пьянству, курению, наркотикам, ранним половым контактам, вовлече-

нию их в тоталитарные религиозные секты и др.  

Особое внимание в образовательных учреждениях должно уделяться  

«трудным» подросткам. Профилактическая работа с ними должна всегда 

строиться на основе взаимодействия работников образовательных учрежде-

ний, родителей, сотрудников правоохранительной системы и психологов. Дея-

тельность инспекторов по делам несовершеннолетних является эффективной 

мерой профилактики преступности несовершеннолетних.  

Необходим тщательный контроль за соблюдением законодательного за-

прета демонстрировать по телевидению несовершеннолетним материалы, 

негативно влияющие на их психику. Эта функция должна быть возложена на 

правоохранительные органы, при этом деятельность в этом направлении мо-

жет быть значительно эффективнее при активном содействии общественно-

сти.      

Следует активизировать контрпропагандистскую работу в интернете. 

Необходимо постоянное отслеживание в глобальной сети сайтов и сюжетов, 

демонстрирующих агитацию по вовлечению подростков в различные форматы 

оккультизма, связанные с развитием интерес несовершеннолетних к всему та-

инственному, особенно, к сатанизму и магии.  

При этом ресурсы, проповедующие идеи демонопоклоннических куль-

тов, имеют очень широкую аудиторию не только в регионах где они физиче-

ски расположены. Анализ посещаемости сайтов показывает, что они пользу-

ются огромной популярностью. Некоторые сайты по числу посетителей могут 

конкурировать с сайтами официальных молодежных организаций, опираю-

щихся на мощный административный ресурс. 
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«Кибер-сатанизм» является как важным фактором распространения дан-

ного культа, так и средством, позволяющим организовать группу единомыш-

ленников для совершения кровавых ритуалов, получения информации о пра-

вилах их проведения и т.п.  

Предотвратить пагубное влияние на несовершеннолетних негативной 

информации, предоставляемой такими сайтами, могут родители, блокируя их. 

Поэтому своевременная разъяснительная работа с ними, проводимая психоло-

гами, педагогами и сотрудниками правоохранительных органов может значи-

тельно снизить вероятность увлечения молодыми людьми «дьявольским» 

культом. 

Учитывая, что доступ к информации о кровавых культах подростки мо-

гут получить в любом месте, где есть Интернет (например, в Интернет-кафе) 

или в библиотеке, то необходимо законодательно обеспечить запрет предо-

ставлять несовершеннолетним доступ к информации, которая может оказать 

негативное воздействие на них, вне зависимости на каком носителе она распо-

лагается.  

Необходима разработка мер по ограничению доступа детей к информаци-

онным программам, провоцирующим агрессивное и деструктивное поведение, 

вызывающим болезненный интерес к «силам зла», мистике и магии. Необхо-

димо обеспечить запрет на транслирование по телевидению информации, в 

том числе оккультного, псевдонаучного и мистического содержания, способ-

ной пагубно влиять на развитие и формирование личности подростка. При 

этом важно обеспечить доступность для населения информации и материа-

лов, которые направлены на содействие социальному, духовному и мораль-

ному благополучию ребенка, его здоровому физическому и психическому 

развитию. В этой связи надо развивать информацию, способствующую повы-

шению культурного и правового уровня населения, помогающие молодым 

людям лучше разбираться в сложных нравственных вопросах, обучающие 

правовым и психологическим приемам разрешения сложных ситуаций. 
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Конечно, несовершеннолетним нужны примеры для подражания. В совет-

ский период это были пионеры-герои Великой Отечественной войны, моло-

догвардейцы. Однако с развалом Советского союза и резкой критикой тотали-

тарного режима социалистического государства, к сожалению, имена и подви-

ги этих героев перестали быть на слуху. Сейчас недостаточное знание нацио-

нальных героев компенсируется информацией о сказочных персонажах. Со-

временные школьники хотят быть похожими на Гарри Потера, вампира или 

оборотня из кинофильма, а то и на криминального авторитета. Подрастающее 

поколение испытывает дефицит в положительных и реально существующих 

героях. Поэтому мы считаем своевременной и важной программу «Российские 

интеллектуальные ресурсы», проводимую Российским Союзом Молодёжи204, в 

рамках которой издаются справочники, в которых публикуются фотографии и 

резюме талантливых молодых людей с описанием их достижений и планов на 

будущее. Для включения в издание ребята должны не только с отличием за-

кончить учебное заведение, но и активно проявить себя в науке, творчестве, 

спорте и общественной жизни. Критериями отбора лучших школьников и сту-

дентов в этот справочник является не только уровень специальных знаний, но 

и активность, лидерский потенциал, коммуникабельность. Информацию о 

лучших выпускниках предоставляют учебные заведения после согласованного 

решения администрации образовательного учреждения и органа студенческо-

го или школьного самоуправления. Таким образом, создается уникальная база 

данных будущей элиты нашей страны.  

Кроме того, способность испытывать гордость за свою страну, нацию, 

воспитывается на примерах мужества, благородства, отваги, которых множе-

ство в истории нашей страны. Поэтому образование и просвещение, направ-

ленное на возрождение национального достоинства и самосознания так важно 

в предупреждении преступности несовершеннолетних.  

                                                         
204 [Электронный ресурс] : http://www.ruy.ru/programms/rir.html 
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Говоря о необходимости поддержки молодежных объединений, следует 

обратить внимание и на их направленность. Многообразие различного рода 

неформальных групп, наблюдаемое в настоящее время, связано с развитием 

разнообразных форм молодёжной субкультуры: от фанатичных последовате-

лей рок-музыки, «панков», «рейверов», «рокеров», «готов», «скин-хедов» до 

враждующих между собой уличных сообществ с криминальной составляю-

щей. 

Во многих исследованиях говорится о противоправном поведении под-

ростков вследствие проникновения в среду несовершеннолетних криминаль-

ной субкультуры. Под субкультурой понимаются малые культурные миры - 

система ценностей, установок, способов поведения и стиля жизни, которая 

присуща более мелкой социальной общности, пространственно и социально в 

большей или меньшей степени обособленной. При этом субкультурные атри-

буты, ценности, устойчивые модели поведения, как правило, отличаются от 

ценностей и образцов поведения в господствующей культуре, хотя и тесно 

связаны с ними. Но при этом возможность деформации личности в результате 

увлечения субкультурой, носящей «демонопоклоннический» характер, уче-

ными не рассматривалась. Исходя из данных проведенного нами исследова-

ния, мы считаем, что характер приобщения к группам сатанинской направлен-

ности и совершения насильственных ритуальных преступлений в результате 

увлечения сатанинской субкультурой сходен с приобщением к группам кри-

минальной направленности в результате приобщения к криминальной суб-

культуре. Поэтому все те методы ведения профилактической работы, которые 

направлены на снижение влияния криминальной субкультуры на несовершен-

нолетних с целью предупреждения преступности, могут быть адаптированы 

для профилактики преступлений, совершаемых членами сатанинских сект.  

Сотрудники оперативных подразделений должны обращать повышенное 

внимание к группам несовершеннолетних, увлекающихся субкультурой демо-

нической направленности. О принадлежности к таким неформальным группам 
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могут свидетельствовать татуировки, одежда, украшения из металла белого 

цвета с сатанинской символикой (цифры «666», черепа, изображения дьявола, 

перевернутые кресты и т.п.) и надписями, а также увлечение литературой по 

магии, оккультизму, демонологии. Поведенческими маркерами такого увлече-

ния могут быть: посещение кладбищ, мест захоронения, в том числе забро-

шенных, собрания несовершеннолетних в ночное время, проявление явного 

неуважения, вплоть до совершения хулиганских действий, к традиционным 

религиям, особенно христианству.     

Особенностью сект сатанинской и неоязыческой направленности является 

то, что, как правило, объектом правоприменительной деятельности молодые 

люди становятся лишь тогда, когда совершают преступления (убийство, при-

чинение тяжкого вреда здоровью, вандализм и т.д.). Это обусловлено тем об-

стоятельством, что само увлечение сатанизмом, как и любой другой религией, 

не является наказуемым в соответствии с Конституцией РФ, гарантирующей 

свободу совести и вероисповедания (ст.28), а также свободу мысли и слова 

(ст.29). Для привлечения лица к ответственности необходимо, чтобы юный са-

танист перешёл буквально «от слов к делу», так как, если слова и поступки 

обнаруживают принадлежность к группе демонопоклонников, но не имеют 

характер оскорбляющих или провоцирующих дискриминацию (ненависть, не-

терпимость) по отношению к другим религиям или социальным группам, 

юридической ответственности не возникает.   

Во многих исследованиях и рекомендациях, направленных на предупре-

ждение преступлений экстремистской направленности говорится о том, что к 

экстремистским группам религиозной направленности следует относить и са-

танинские секты205. Однако, в соответствии с Федеральным законом «О про-

                                                         

205 См.: Боргоякова Т.В. Деятельность органов государственной власти и институтов 

гражданского общества Российской Федерации по предотвращению проявлений 

политического и религиозного экстремизма в деятельности молодёжных организаций // 

Аналитический вестник. №9 (376). М., 2009. С.47-48; Экстремизм: понятие, причины 

появления, тенденции развития. Баркалова Н.В., Елютин. Р.С. Формирование установок 
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тиводействии экстремистской деятельности»206 и Уголовным кодексом РФ не 

всегда действия адептов сатанинских культов можно отнести к экстремист-

ским. В ст.1 Федерального закона «О противодействии экстремистской дея-

тельности» раскрывается понятие экстремистской деятельности следующим 

образом: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нару-

шение целостности Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-

тельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценно-

сти человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к рели-

гии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражда-

нина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голо-

сования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

                                                                                                                                                                                        

толерантного сознания и профилактика экстремизма у несовершеннолетних преступников в 

местах лишения свободы. Саратов, 2008. С.4. Экстремизм – угроза обществу (информация 

официального сайта отдела МВД Росси по Ленинградскому району) [Электронный ресурс] : 

// http://lenpolice.ru/% и др. 
206См.: Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» N 114-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 148-ФЗ, от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 10.05.2007 N 

71-ФЗ, от 24.07.2007 N 211-ФЗ, от 29.04.2008 N 54-ФЗ, от 25.12.2012 N 255-ФЗ). 

 

http://lenpolice.ru/%25
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общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" ча-

сти первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацист-

ской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо пуб-

личное демонстрирование атрибутики или символики экстремист-

ских организаций; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо мас-

совое распространение заведомо экстремистских материалов, а рав-

но их изготовление или хранение в целях массового распростране-

ния; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-

дарственную должность Российской Федерации или государствен-

ную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в 

период исполнения своих должностных обязанностей деяний, ука-

занных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-

тельство к их осуществлению; 

 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-

низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предо-

ставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информацион-

ных услуг207. 

Таким образом, обязательными признаками преступлений экстремистской 

направленности являются: публичность выражения неприязни к представите-

                                                         
207[Электронный ресурс] : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=139786 
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лям другой религии, расы, национальности и т.п., либо совершение преступ-

лений по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти или 

вражды.  

Публичность при непосредственном осуществлении насильственных ри-

туальных действий сатанистами отсутствует. Мотив ненависти или вражды 

также не всегда является ведущим, о чем мы уже писали ранее. Жертва риту-

ального насилия может быть случайной, даже принадлежность к религии мо-

жет не играть никакой роли. Атеисты и лица, формально имеющие какую-

либо религиозную принадлежность, намного чаще становятся жертвами пре-

ступлений сатанистов, чем священнослужители и истово верующие. Ведущим 

мотивом совершения насильственных ритуальных преступлений является 

стремление получить с помощью ритуала, одним из обязательных компонен-

тов которого, является применение насилия, какого-либо блага для себя. 

Насилие носит скорее инструментальных характер, а жертва выбирается исхо-

дя из требований ритуала. Таким образом, ведущим мотивом чаще является 

эгоизм, желание признания, самоутверждение, а не ненависть или вражда, что 

не делает их при этом менее общественно опасными.   

Но сказанное вовсе не означает, что некоторые ритуалы не предполагают 

совершение действий, мотивированных религиозной ненавистью или враж-

дой. В части ритуалов обязательным условием является осквернение христи-

анских святынь либо применение насилия к христианам, однако, это только 

часть ритуалов.  

Несмотря на то, что преступления, совершаемые в ритуальной форме, мы 

считаем имеющими большую степень общественной опасности, мы выступа-

ем против внесения такого квалифицирующего признака или обстоятельства, 

отягчающего наказание, в Уголовный кодекс РФ.  

Квалифицирующий признак в соответствии с Уголовно-процессуальным 

законодательством есть предмет доказывания, то есть этот признак должен 

быть обязательно установлен. Для определения его наличия или отсутствия 
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требуется привлечение компетентного в вопросах религии лица (специалиста 

или эксперта), то есть необходимо проведение религиоведческой экспертизы, 

которая бы признала в действиях виновного наличие ритуала. Учитывая, что 

большинство преступлений рассматриваемой группы являются не «ритуала-

ми», а «псевдоритуалами» (действиями, напоминающими ритуалы, но тако-

выми по ряду признаков не являющимися), заключение экспертов в большин-

стве случаев будет отрицательным. Значит, суд вынужден будет установить 

отсутствие данного квалифицирующего признака или обстоятельства, отягча-

ющего ответственность. В свою очередь, это решение с одной стороны, может 

вызвать непонимание и негодование общественности, а с другой – чувство 

безнаказанности и вседозволенности у преступника. Таким образом, норма за-

кона будет способствовать не предупреждению преступности и восстановле-

нию социальной справедливости, а наоборот «служить» интересам преступно-

сти, что недопустимо. 

В связи с этим мы предлагаем провести пленум Верховного суда, посвя-

щенный особенностям квалификации насильственных преступлений, совер-

шаемых в ритуальной форме, а также разработать методические рекомендации 

для органов, производящих предварительное и судебной следствие, с целью 

единообразного применения норм закона. Суд обязан принять решение о 

назначении наказания виновному лицу в соответствии с санкцией статьи, 

предусматривающей наказание за совершенное преступление, однако вид 

наказания, его размер и (или) срок должен определяться исходя из характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления и личности ви-

новного, а также возможности исправления осужденного (ст.60 УК РФ). 

Именно поэтому следователи должны выявлять и отражать в материалах дела 

сведения, касающиеся ритуальных мотивов совершения преступления, миро-

воззренческих позиций и нравственных ценностей виновных, отражающих их 

принадлежность к группам демонопоклоннеческой направленности. Данная 
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рекомендация позволит назначить справедливое наказание, а значит, будет 

способствовать восстановлению социальной справедливости. 

Учитывая сложности, возникающие в ходе раскрытия и расследования 

насильственных преступлений, совершаемых в ритуальной форме, представ-

ляется целесообразным создать специализированную группу оперативных ра-

ботников и следователей по раскрытию и расследованию преступлений данно-

го вида при МВД России.  Также возможно проводить специальную подготов-

ку для указанных лиц с целью повышения их компетентности в вопросах ре-

лигии, психологии, истории и т.д. для более качественного расследования пре-

ступлений данной категории.  

Кроме того, следователи и судьи должны привлекать для выявления мо-

тивов ритуального насилия, разрешения других вопросов, возникающих в хо-

де рассмотрения уголовных дел данного вида, требующих специальных по-

знаний, в качестве экспертов историков, религиоведов, психологов, шире ис-

пользовать возможности комплексных судебных экспертиз. 

Судам при вынесении приговоров несовершеннолетним необходимо ак-

тивнее использовать право наложения на виновных дополнительных ограни-

чений, связанных с обязанностью закончить обучение или трудоустроиться, 

пройти курс лечения от наркотической зависимости, находиться дома в ноч-

ное время, запретом на посещение определенных мест и т.п. Надзор за испол-

нением этих требований суда должен осуществляться уголовно-

исполнительными инспекциями, подразделениями ПДН и родителями. Пола-

гаем, что данная мера может стать эффективным средством профилактики ре-

цидива насильственных преступлений несовершеннолетних, совершаемых в 

ритуальной форме.    

Ст.ст. 115, 116, 117, 119, 150, 151, 167, 213, 214, 243, 244, 245 УК РФ яв-

ляются нормами «двойной» превенции, которая выражается в том, что при их 

применении осуществляется не только предупреждение новых аналогичных 
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преступлений, но и более тяжких насильственных преступлений208. Поэтому 

своевременное возбуждение уголовных дел по данным статьям УК РФ, а так-

же назначение справедливого и способствующего исправлению виновных 

наказания лицам, совершившим указанные преступления во исполнение опре-

деленных ритуалов черной магии, должно рассматриваться в качестве важ-

нейшего направления профилактики ритуальных убийств, причинения тяжко-

го вреда здоровью и других насильственных ритуальных преступлений.  

Представляется, что результативность предупреждения преступлений 

рассматриваемого вида будет зависеть от деятельности ОВД. Деятельность 

органов внутренних дел в области борьбы с насильственными преступлениями 

несовершеннолетних, совершаемых в ритуальной форме, должна носить ком-

плексный характер и осуществляется по следующим основным направлениям: 

– выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование пре-

ступлений и административных правонарушений, совершаемых адептами са-

танистских групп; 

– ведение учёта и контроля за выявленными лицами, причастными к деятель-

ности таких групп; 

– установление и розыск лиц, совершивших насильственные преступления в 

ритуальной форме или руководивших ими; 

– пресечение деятельности молодежных сатанинских организаций, а также 

других организаций имеющих сходную идеологию; 

– совершенствование оперативно-розыскной деятельности в сфере противо-

действия ритуальной преступности, при этом особое внимание необходимо 

уделить оперативно-розыскной профилактике рассматриваемого феномена; 

– взаимодействие органов внутренних дел с другими органами, организация-

ми, учреждениями и отдельными гражданами в предупреждении насильствен-

ных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в ритуальной форме; 
                                                         
208  О нормах с двойной превенцией см., напр.: Побегайло Э.Ф., Ревин В.П., Горбуз Н.А. 

Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с бытовыми насильственными 

преступлениями. М. 1983. С.23-26. 
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– взаимодействие между службами и подразделениями территориальных ор-

ганов внутренних дел; 

– взаимодействие со средствами массовой информации и общественными объ-

единениями в целях повышения эффективности противодействия преступле-

ниями данного вида. 

В частности, участковые уполномоченные полиции в процессе повсе-

дневного изучения обслуживаемой территории, могут выявлять места сборов 

демонопоклонников, выявлять последователей культа сатаны, близких людей, 

которые негативно относятся к участию молодых людей в подобных группах, 

проводить целенаправленную профилактическую работу среди населения по 

недопущению вступления в такие секты.  

Полицейские патрульно-постовой службы в процессе патрулирования мо-

гут выявлять участников групп несовершеннолетних, способных совершить 

ритуальные преступления, по признакам внешности и поведенческим призна-

кам (готы, сатанисты и т.п.) и впоследствии доставлять их в отделы полиции 

для решения вопроса о постановке на профилактический учет.  

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних должны орга-

низовать получение информации о несовершеннолетних, которые являются 

последователями дьявольских культов, либо таковыми являются их близкие, 

друзья, знакомые; о несовершеннолетних, которые могут стать или стали 

жертвами насильственных ритуальных преступлений, а также о воспитателях 

детских садов, учителях, преподавателях, которые вопреки требованиям о не-

допущении распространения информации, которая может навредить несовер-

шеннолетним, целенаправленно пропагандируют свою «религию» детям. 

Сотрудники оперативных подразделений при достаточных на то основа-

ниях должны осуществлять оперативно-разыскные меры в отношении адептов 

демонических культов (например, прослушивание телефонных переговоров, 

снятие информации с технических каналов связи, обследование помещений, 

зданий… и т.д.). 
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Для успешного пресечения рассматриваемого вида правонарушений сле-

дует учитывать высокие достижения научно-технического прогресса. Напри-

мер, на кладбищах и в местах возможного сбора членов сатанинских групп 

можно установить видеокамеры, что позволит четко и оперативно осуществ-

лять контроль подобных мест, повысить качество обеспечения безопасности. 

Внедрение таких инноваций позволит, в частности, всем суточным нарядам 

хорошо ориентироваться на месте правонарушения. Кроме того, результаты 

применения технических средств в последующем выступают надежными до-

казательствами - «свидетелями» по тому или иному делу. Поэтому примене-

ние технических средств (как стационарных, так и переносных или передвиж-

ных) может служить предупреждению и пресечению правонарушений и пре-

ступлений, совершаемых на кладбищах и в местах захоронений. 

Для своевременного выявления, предупреждения и раскрытия преступле-

ний, совершаемых молодыми людьми в ритуальной форме, требуется система-

тическое взаимодействие сотрудников оперативных подразделений с органами 

прокуратуры и ФСБ. Отсутствие такого взаимодействия может привести к не-

согласованным действиям в отношении одних и тех же участников сект. В ре-

зультате оперативные подразделения полиции и ФСБ могут нанести ущерб 

профессиональной деятельности друг друга, а лица, подлежащие уголовной 

ответственности, могут уйти от таковой. 

Сотрудники полиции также могут получить информацию о деятельности 

сатанинских сект от руководителей и сотрудников дворцов культуры, кон-

цертных залов, клубов, в которых организуют свои собрания, концерты и дру-

гие мероприятия «последователи дьявола», «экстрасенсы», «маги» и др. 

Из-за отсутствия должного взаимодействия правоохранительных органов 

несколько лет назад в Доме офицеров и ряде других культурных учреждений 

г. Ставрополя беспрепятственно выступала рок-группа, название которой со-

звучно с одним из имен сатаны. Музыканты открыто проповедовали сатанизм. 

На ее концертах в качестве «атрибутики» использовались отрезанные свиные 
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головы, а всех посетителей концерта, которых собиралось до 100 человек, об-

ливали жидкостью, похожей на кровь. Однако правоохранительные органы 

своевременно не смогли отреагировать и принять предусмотренные законом 

меры209. 

Также важно организовывать взаимодействие полиции со средствами 

массовой информации. В процессе такового, сотрудники полиции могут пуб-

ликовать профилактические материалы, направленные на недопущение созда-

ния и функционирования групп сатанинской направленности и вовлечения в 

таковые несовершеннолетних, о пагубных последствиях участия в таких орга-

низациях. Наряду с этим, полицейские могут получать информацию о пре-

ступной деятельности псевдорелигиозных сообществ от журналистов, которая 

стала им известна благодаря своей профессиональной работе. 

Особое значение в предупреждении насильственных ритуальных пре-

ступлений приобретает взаимодействие полиции с медицинскими учреждени-

ями. В рамках материалов доследственной проверки либо по уголовным де-

лам, из медицинских учреждений можно получить информацию о лицах, 

имеющих сомнительные по виду или по происхождению травмы или повре-

ждения. Такая информация может касаться наркозависимых лиц, являющихся 

последователями демонических культов, психически больных, которые счи-

тают себя «слугой дьявола», «магом», бывших адептах демонических культов, 

у которых наблюдаются психические расстройства, появившиеся в связи с 

пребыванием в сектах. Эта информация всегда будет способствовать своевре-

менному принятию адекватных мер по предупреждению насильственных ри-

туальных преступлений несовершеннолетних, а также по их своевременному 

пресечению, раскрытию или расследованию. 

                                                         

209 А. Сидоров. Сын Жириновского предлагает законодательно ввести в России 

людоедство? // Южный федеральный от 24 декабря 2012г. [Электронный ресурс] :  // 
http://www.u-f.ru/Article/u239/2012/12/24/649523 
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Результативной в выявлении, предупреждении и раскрытии преступле-

ний, совершаемых участниками сатанинских сект, является совместная дея-

тельность полиции с образовательными учреждениями.  

Знания о специфике поведения участников различных формирований, 

культивирующих ритуальное насильственное поведение, способное привести 

к тяжкому преступлению, безусловно, важны для предупредительной работы 

правоохранительных органов. В частности, проведенный опрос сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних и уголовного розыска свиде-

тельствует о том, что для борьбы с насильственными преступлениями несо-

вершеннолетних, совершаемых в ритуальной форме, им требуются специаль-

ные знания, как об основах традиционных религий, так и о деятельности сект, 

практикующих такие ритуалы (свыше 60% респондентов считают необходи-

мым получение подобных знаний, почти 80% из числа опрошенных сказали о 

том, что у них таковых них). 

Следовательно, для активизации деятельности различных подразделений 

и служб (прежде всего, полиции), направленной на предупреждение ритуаль-

ного насилия, необходимо выявлять, аккумулировать, анализировать и ис-

пользовать в практической деятельности обширную информацию о этом явле-

нии. Такая информация позволит не только объективно оценить сложившуюся 

ситуацию с рассматриваемыми преступлениями в различных регионах, но и 

наметить оптимальные пути по их предупреждению.  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Проведенное криминологическое исследование насильственных пре-

ступлений несовершеннолетних, совершаемых в ритуальной форме, нацелен-

ное на разработку мер социально-правовой превенции и защиты личности, 

общества и государства от подобных уголовно наказуемых деяний позволило 

автору прийти к следующим выводам. 

1. Современная криминологическая действительность характеризуется 

множеством обстоятельств, доселе активно не воспринимаемых правоохрани-

тельной системой, ориентируемой, большей частью, на предупреждение, рас-

крытие и расследование традиционных преступлений, охватываемых обычной 

уголовно-правовой спецификой, отраженной в Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Между тем, самые обычные, с точки зрения 

формальных норм уголовного закона, преступления сегодня демонстрируют 

качественно иную, по-своему инновационную, криминологическую специфи-

ку, отличающуюся своим содержанием от привычных и знакомых правоохра-

нительной системе механизмов преступного поведения. К таковым, несомнен-

но, относятся насильственные преступления несовершеннолетних, совершае-

мые ими в ритуальной форме. Эти преступления сегодня активно культиви-

руются в молодежной среде. Самими фактами их совершения в криминоген-

ную орбиту вовлекаются новые подростки. Совершение таких преступлений 

эмоционально гораздо более ярко (на что, собственно, они и направлены) 

обостряют общую социальную напряженность на фоне многих других крими-

нально активных процессов, происходящих в обществе. Потому возникает 

острая потребность в постоянном криминологическом анализе таких преступ-

лений в целях разработки эффективных мер социально-правовой защиты от ни 

населения.   

2. Ритуальное насилие представляет собой совокупность актов психиче-

ского, физического, сексуального, морального насилия, совершаемых под-

ростками регулярно в сочетании с символами, обрядами или (групповыми) 
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действиями. Ритуал в совершении насилия сопровождается некой церемонией, 

состоящей из набора повторяющихся в определенной последовательности 

действий. Подросток многократно и тщательно выполняющий ритуал в 

насильственных действиях, испытывает наслаждение от того, насколько точно 

ему удалось воспроизвести набор действий. При этом он получает за это одоб-

рение своих товарищей, что подкрепляет его в осознание своих действий как 

правильных. Изучение таких «ритуалов» способно помочь в скорейшем обна-

ружении преступника и пресечении его преступной деятельности, в расследо-

вании и раскрытии совершенных им преступлений. При этом совершаемые во 

время ритуала действия зачастую являются не только «визитной карточкой» 

преступника, позволяющей его идентифицировать, но и необходимым услови-

ем совершения им преступления, без которого была бы невозможна эмоцио-

нальная разрядка (что прямо указывает на существование психологической за-

висимости от ритуала). 

3. Сущность ритуального насилия заключается в жертвоприношениях; 

садомазахистких элементах, включая человеческую или животную жертву; 

глумлении над людьми; пытках, извращенных групповых оргиях, которые яв-

ляются неотъемлемой частью какого-либо учения либо верования. Соблюдая 

некий ритуал, несовершеннолетние просто соглашаются соблюдать четкие 

правила, предписанные близким их мировоззрению учением. Цель - получить 

нужные результаты. Само насилие дарит участникам специфическое чувство 

торжественности и выхода за пределы обыденной реальности, а потому расце-

нивается скорее не как нечто ужасное, а как нечто необычное, ни на что непо-

хожее. Криминологическая оценка ритуального насильственного поведения 

позволяет определить группу насильственных преступлений, совершение ко-

торых часто сопряжено с определенным ритуалом: 

- преступления против жизни и здоровья: убийство (ст.105 УК РФ), 

умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст.111 
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УК РФ, ст.112 УК РФ, ст.115 УК РФ), побои (ст.116 УК РФ), истязание (ст.117 

УК РФ); 

- преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: изнасилование (ст.131 УК РФ), насильственные действия сексуаль-

ного характера (ст.132 УК РФ); 

- преступления против здоровья населения и общественной нравствен-

ности: жестокое обращение с животными (ст.245 УК РФ), надругательство над 

телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотиву религиоз-

ной ненависти или вражды, а также с применением насилия или угрозой его 

применения (п. б, в ч.2 ст.244 УК РФ). 

Использование насилия при ритуальных действиях особо почитаемо 

подростками. Человеческие жертвоприношения, пытки, издевательства стано-

вятся для многих несовершеннолетних смыслом жизни. Потому ритуальное 

насилие выступает формой саморазрушения молодого поколения. Если не реа-

гировать на это, не пытаться бороться с этим явлением, то наше общество 

рискует стать свидетелем волны все более чудовищных ритуальных преступ-

лений. 

4. Ритуальное насилие существует с незапамятных времен и по сей день 

имеет в своем арсенале разнообразные способы воздействия на жертву, при-

меняется для достижения различных по диапазону и сферам жизнедеятельно-

сти целей. Такие ритуалы совершались и совершаются до сих пор во всем ми-

ре. Раньше ведущую роль в этом играли религиозно-этнические мотивы, но, 

как видим, человечество очень долго избавляется от своих суеверий. К сожа-

лению, и от тех, за которые приходится расплачиваться человеческими жиз-

нями. Вера адептов магических культов оказывается сильнее доводов науки и 

политических взглядов. Люди научились запускать космические корабли, 

клонировать животных, изменять геномы и расщеплять атомы, но они по-

прежнему произносят молитвы и обращаются к богам. Только боги могут 

быть разными. И как это ни парадоксально, именно вера в бессмертие души 
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может сделать из человека жестокого хладнокровного преступника. Вера в 

сверхъестественные силы, в их способность изменять мир материальный, в 

возможность с помощью магических ритуалов воздействовать на реальность и 

подчинять ее своей воле, приводит к совершению чудовищных по своей же-

стокости и бессмысленности деяний. Через всю историю цивилизации крова-

вой линией проходит институт человеческих жертвоприношений. Исследуя 

исторический аспект жертвоприношений, мы можем объяснить мотивы лиц, 

совершающих их в наше время, выявить причинный комплекс ритуальных 

насильственных преступлений и на основе этого разработать эффективные 

меры их предупреждения. 

5. Совершение несовершеннолетними насильственных преступлений в 

ритуальной форме в большинстве случаев предполагает следование какому-то 

верованию или учению, предусматривающему подобные ритуалы.  В процессе 

проведения обрядов его участники, как правило, используют наркотические 

средства, психотропные вещества для достижения трансового состояния. Ис-

пользуются в совершении таких преступлений особые орудия и предметы, ко-

торые также имеют определенную магическую символику: ритуальные ножи, 

кинжалы, иглы, бичи, мечи, сосуды для сбора крови, органов и тканей живых 

существ, приносимых в жертву или убиваемых с иной магической целью. 

Насильственные преступления в ритуальной форме несовершеннолетние в по-

давляющем большинстве совершаются группой по предварительному сговору. 

При совершении насильственных преступлений в ритуальной форме на теле 

жертвы делаются надписи, вырезаются или выжигаются особые знаки, слова, 

в руки вкладываются религиозные предметы, проводятся манипуляции с 

одеждой, обувью – все это отличает преступления данного вида от других 

насильственных преступлений, и может служить основанием для выдвижения 

соответствующих следственных версий при расследовании преступлений. 

Каждое третье преступление совершается в отношении лица, заведомо нахо-

дящегося в беспомощном состоянии, которое обусловлено малолетним воз-
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растом, в силу которого жертва преступления не была способна защитить се-

бя, оказать активное сопротивление виновным, которые осознавали это и рас-

считывали воспользоваться этим состоянием жертвы. В целом, насильствен-

ные преступления несовершеннолетних, совершаемые в ритуальной форме, 

имеют ряд характерных особенностей, существенно отличающих ее от 

насильственной преступности в целом и от преступности несовершеннолет-

них, что доказывает необходимость выработки соответствующих мер профи-

лактического воздействия. 

6. Среди несовершеннолетних, совершивших насильственные преступ-

ления в ритуальной форме, большинство составляют представители мужского 

пола. При этом по сравнению с юношами, совершившими преступления дан-

ного вида, девушки отличаются большей скрытностью, эгоистичностью, лжи-

востью и изобретательностью в стремлении уйти от ответственности. Несо-

вершеннолетним участникам таких преступлений свойственны следующие от-

рицательные черты характера: грубость, вспыльчивость, неуравновешенность, 

высокий уровень агрессивности, эгоизм, повышенная раздражительность, не-

сдержанность, жестокость, мстительность, циничность, черствость,  повышен-

ная тревожность, патологическое стремление к лидерству, самоутверждению, 

злопамятность, хитрость, лживость, обостренное чувство собственного пре-

восходства над окружающими, высокомерие, следование двойной морали. 

Кроме того, для данной категории преступников характерны такие особенно-

сти свойств личности, как ригидность, доминирование, тревожность, привыч-

ная раздражительность, склонность к взрывам гнева, низкая самооценка, де-

прессивность, импульсивность, зависимость, низкий уровень эмпатии и от-

крытости, низкая толерантность к стрессу, эмоциональная лабильность, агрес-

сивность, замкнутость, обидчивость, подозрительность, непредсказуемость, 

непоследовательность, неадекватность, проблемы самоидентификации, эго-

центричность, снижение морально-этического уровня, ослабление критиче-
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ских способностей, отсутствие искренности, озлобленность, изворотливость, 

повышенная конфликтность. 

7. Общими детерминантами насильственных преступлений, совершае-

мых несовершеннолетними в ритуальной форме, традиционно выступают:   

- аморальное поведение одного или обоих родителей (пьянки, скандалы, 

сексуальная распущенность);  

- отсутствие надлежащего контроля за поведением ребенка, в результате 

чего тот был предоставлен самому себе или попал под влияние дурной компа-

нии;  

- применение антипедагогических методов воздействия на ребенка 

(применение жестоких методов воспитания или же на оборот попустительство 

и вседозволенности);  

- отсутствие эмоциональной близости с родителями, негативная эмоцио-

нальная обстановка в семье. 

В то же время, неблагополучие в родительской семье не является един-

ственной причиной ритуальной насильственной преступности несовершенно-

летних. Активную детерминирующую рассматриваемые преступления роль 

играет демонстрация насилия в средствах массовой информации, прямо влия-

ющая на формирование агрессивного поведения подростков и, соответствен-

но, - на совершение ими насильственных преступлений. Исследование свиде-

тельствует об активном приобщении молодых людей к содержащимся в СМИ 

и интернете историям про магов, вампиров, оборотней и др. 

В целом систему детерминации насильственных преступлений, совер-

шаемых несовершеннолетними в ритуальной форме, образуют:  недостатки в 

идеологической, духовной сфере жизни общества, утрата значительной частью 

населения общепризнанных человеческих идеалов в сфере социального обще-

жития, низкий уровень солидарности населения с уголовным законодатель-

ством, его правовой нигилизм, утрата доверия к правоохранительным органам, 

неблагополучие в семейной сфере, этническая, религиозная нетерпимость, 
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пьянство, наркотизм, проституция, «криминализация» значительной части 

населения, распространение нетрадиционных религиозных течений и повальное 

увлечение молодыми людьми мистикой и оккультизмом. 

8. Меры общесоциального предупреждения насильственных преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними в ритуальной форме, во многом сов-

падают с мерами предупреждения насильственной преступности несовершен-

нолетних и заключаются в комплексном проведении социально-

экономических, духовно-нравственных и политических мероприятий, а также 

в утверждении приоритета интересов личности, возрождении духовных цен-

ностей. Приоритетом в отношении рассматриваемой преступности должна 

стать профилактика всех форм неблагополучия ребенка и курс на развитие по-

тенциала ребенка независимо от места жительства, уровня доходов и типа се-

мьи. 

Ключевыми задачами государства и общества в этом направлении явля-

ются: 

- полная реализация прав детей на гарантированное качественное и об-

щедоступное образование, обеспечивающее формирование духовно-

нравственных ценностей личности, ее позитивную социализацию, способность 

к созидательной деятельности и готовность вести здоровый образ жизни; 

- обеспечение прав детей на гармоничное развитие способностей и инте-

ресов, реализацию потенциальных возможностей ребенка и свободного разви-

тия его личности, социального и профессионального самоопределения, твор-

ческих интересов, формирование навыков здорового образа жизни, а также 

системное противодействие информации, наносящей вред здоровью, нрав-

ственному и физическому развитию детей. 

Помимо традиционных общепредупредительных и специально-

криминологических мер, результативность предупреждения преступлений 

рассматриваемого вида зависит от деятельности органов внутренних дел и  

должна реализовываться по следующим основным направлениям: 
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- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

преступлений и административных правонарушений, совершаемых адептами, 

прежде всего, сатанистских групп; 

- обеспечение контроля за выявленными лицами, причастными к дея-

тельности таких групп; 

- установление и розыск лиц, совершивших насильственные преступле-

ния в ритуальной форме или руководивших ими; 

- пресечение деятельности молодежных сатанинских организаций, а 

также других организаций имеющих сходную идеологию; 

- совершенствование оперативно-разыскной деятельности в сфере про-

тиводействия ритуальной преступности; 

- взаимодействие органов внутренних дел с другими органами, органи-

зациями, учреждениями и отдельными гражданами в предупреждении насиль-

ственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в ритуальной 

форме; 

- взаимодействие между службами и подразделениями территориальных 

органов внутренних дел (внутреннее взаимодействие); 

- взаимодействие со средствами массовой информации и общественны-

ми объединениями в целях повышения эффективности противодействия пре-

ступлениями данного вида. 

Для профессионального осуществления такой превентивной работы со-

трудникам подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного розыска, 

участковым уполномоченным полиции требуются специальные знания, как об 

основах традиционных религий, так и о деятельности сект, практикующих та-

кие ритуалы.  

На получение такого знания и было направлено в итоге настоящее ис-

следование. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Вопросник  

для интервьюирования подростков (14-17 лет), учащихся старших  

классов общеобразовательных школ по проблеме ритуального насилия 

 

Внимание интервьюера! В процессе интервью ведется его аудиозапись,  

о чем предварительно предупреждаются все присутствующие. Интервью 

следует вести в форме свободной беседы индивидуально с каждым  

подростком в составе группы и с группой в целом, постоянно развивая 

вопрос, добавляя к нему известную информацию о предмете опроса и 

уточняя полученный на него ответ. Вопрос адресуется ко всей аудитории 

и персонально желающим ответить на него более подробно.  

Предполагается, что ответы должны носить развернутый характер, «да» 

и «нет» - являются исключением. 

 

Вступительная часть: 
Здравствуйте, ребята! 

Сегодня мы хотим побеседовать с вами о насильственном поведении, которое 

может привести к преступлению. Вам всем, наверняка, знакомы случаи  

агрессивного поведения ваших сверстников. Часто это просто результат  

озорства. Хотя бывают и конфликты между вашими одноклассниками,  

которые заканчиваются «выяснением» отношений с помощью кулаков.  

Возможно, кто-то даже способен на более изощренные поступки, вынашивает 

план мести, подговаривает других приятелей и подруг отомстить своему 

обидчику или противнику.  

Нам известны случаи, когда для такой мести отдельные молодые люди даже 

подготавливают особые условия, напоминающие магические ритуалы  

жертвоприношения, и, нередко, с помощью таких же агрессивно настроенных 

взрослых устраивают целые спектакли, в процессе которых совершают  

опасные насильственные преступления, к сожалению, иногда  

заканчивающиеся причинением серьезных увечий и даже убийством. 

Мы хотели бы задать вам несколько вопросов на эту тему и заранее  

благодарим вас за откровенные и подробные ответы, которые помогут нам 

предупреждать такое опасное поведение. 

     

№ Вопрос Ответ 

1. Знаете ли вы о конфликтах в своих компаниях, 

которые заканчивались проявлениями насилия, 

причиняли кому бы то ни было из ваших 

сверстников серьезные увечья?  

Полученные отве-

ты извлечены из 

аудиозаписи, 

сгруппированы, 

проанализированы. 
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Частично ответы  

отражены в тексте 

диссертации.  

2. Есть ли у вас знакомые, ваши сверстники или 

лица постарше, кто всегда решает свои вопросы 

с помощью силы?  

 

3. Приходилось ли вам слышать (или, может, вы 

знаете точно) о группах подростков или лиц по-

старше, которые специально собираются где бы 

то ни было для того, чтобы совершить какие-

нибудь насильственные действия? 

 

4. Знакомы ли вам случаи и знаете ли вы кого-то 

из своих сверстников или знакомых, кто посто-

янно издевается на улицах или в других местах 

над животными, даже, возможно, убивает их?  

 

5. Известно ли вам что-либо о магических ритуа-

лах с  жертвоприношениями из истории или, 

может вам кто-нибудь об этом рассказывал?   

 

6. Знаете ли вы о ком-либо, кто принадлежит к ка-

ким-либо группам, занимающимся магией, 

участвующих в коллективных ритуалах, связан-

ных с поклонением сверхестественным силам? 

 

7. Приходилось ли вам слышать о различных сек-

тах, в которых участвуют ваши сверстники, по-

клоняющиеся сверхестественным силам и со-

блюдающие при этом специальные правила по-

ведения, которые требуются от них? 

 

8. Знаете ли вы кого-либо из своих знакомых, кто 

использует в своей одежде атрибуты поклоне-

ния сверхестественным силам, использует для 

этого устрашающий окружающих макияж и 

другие атрибуты, способные вызвать ужас у 

обычных людей? 

 

9. Вызывают ли у вас интерес такие люди, возни-

кало ли желание приобщиться к их поведению и 

образу жизни? 

 

10. Известны ли вам лично случаи жертвоприноше-

ний животных или, может быть даже людей, в 

целях поклонения каким-либо сверхестествен-

ным силам? 

 

11. Вызывают ли у вас интерес и желание поучаст-

вовать в каких-то мистических и магических 

ритулах? 
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12. Верите ли вы в сверхестественные силы, суще-

ствующие вокруг вас и способные влиять на 

ваше самочувствие или поведение? 

 

13. Вызывают ли у вас интерес телепередачи или 

материалы из интернета с сюжетами о свер-

хестественных силах? 

 

14. Способны ли вы принять участие и даже, воз-

можно, убедить кого-либо из своих сверстников 

принять участие в каких-либо ритуалах, кото-

рые могут сопровождаться магическими закли-

наниями и даже жертвоприношениями? 

 

15. Готовы ли вы, желая отомстить кому бы то ни 

было, принять участие в ритуале, который спо-

собен причинить вред вашему противнику или 

же даже привести к его смерти? 

 

16. Как вы относитесь к людям, способным ради 

мести своему обидчику или просто противнику 

наказать его физически или даже убить? 

 

17. Как относитесь вы лично и относятся к жесто-

кому мщению, как способу решения какого-

либо конфликта, ваши знакомые, близкие, чле-

ны вашей семьи?  

 

18. Выскажите свое отношение к лицам, стремя-

щимся жестоко расправиться со своими недру-

гами, использующими при этом ритуальные ат-

рибуты.  

 

19. Выскажете свое отношение к лицам, ставшим 

потерпевшими от жестокой расправы в резуль-

тате какого-либо конфликта.   

 

20. Как вы поступите, если узнаете, что в отноше-

нии кого-либо из ваших сверстников готовится 

физическая расправа?  

 

21. Готовы ли вы рискнуть самостоятельно преду-

предить готовящуюся в отношении кого-либо из 

ваших сверстников или просто знакомых физи-

ческую расправу? 

 

22. Сообщите ли вы о готовящейся в отношении ко-

го-либо из ваших сверстников или просто зна-

комых физической расправе в полицию или 

другие правоохранительные органы. 

 

23. Выскажите свое общее отношение к проблеме и 

предложите свои пути ее решения и предупре-

ждения насилия в молодежной среде. 
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Приложение 2. 

А Н К Е Т А 

опроса сотрудников полиции по проблеме насильственных преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними в ритуальной форме 

 

Уважаемый коллега! 

Обращаемся к Вам с просьбой принять участие в опросе специалистов, 

посвященном выяснению криминологической информации о  

насильственных преступлениях, совершаемых несовершеннолетними в 

ритуальной форме, и перспективах их предупреждения органами  

внутренних дел. Результаты криминологического исследования имеют 

научно-практическое значение и будут использованы при подготовке  

методических рекомендаций для организации предупреждения  

насильственных преступлений сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних и оперативно-разыскной профилактики, а также 

раскрытия таких преступлений сотрудниками уголовного розыска. 

В большинстве случаев Вам предлагаются варианты ответов,  

обозначенные номером, один из которых Вам следует просто обвести 

кружком, если он соответствует Вашему мнению.  

Ваши фамилию, имя и отчество указывать не нужно, нас интересует 

только Ваше профессиональное мнение. 

Заранее благодарим за помощь! 

№ пп Вопрос Обобщ.рез-ты 

ответа  

1. Как часто в Вашей профессиональной деятель-

ности Вам становилась известной информация о 

групповых насильственных преступлениях, со-

вершаемых несовершеннолетними?  

 

1.1. Сталкиваюсь с подобной информацией ежедневно 35% 

1.2. Как правило, раз в неделю такая информация ста-

новится мне известной 

28% 

1.3. Такая информация доходит до меня не часто, как 

правило пару раз в квартал 

23% 

1.4. О такой информации мне становится известно 

крайне редко 

10% 

1.5. Затрудняюсь с ответом 4% 

2. Знаете ли Вы о том, что на обслуживаемой Вами 

территории существуют группы подростков, 

которые совершают тяжкие насильственные 

преступления?  
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2.1. Не только знаю, но активно работаю над их разоб-

щением и привлечением к уголовной ответствен-

ности 

58% 

2.2. Знаю о таких группах, но работа с ними не входит 

в мою компетенцию 

12% 

2.3. Что-то слышал о таких группах, но конкретной ин-

формацией о них не обладаю 

7% 

2.4. На обслуживаемой мной территории таких групп 

нет 

7% 

2.5. Затрудняюсь с ответом 16% 

3. Знаете ли Вы о существовании различных сек-

тантских и подобных им сообществах, в кото-

рых совершаются ритуалы, подобные обрядам 

жертвоприношений, связанные с нанесением их 

членам физических увечий, вплоть до причине-

ния смерти их участникам, либо кому бы то ни 

было из посторонних лиц?    

 

3.1. Я знаю о таких сообществах, но на моей террито-

рии таких нет 

47% 

3.2. Что-то слышал о таких ритуалах, но конкретного 

ничего сказать о них не могу  

36% 

3.3. Раньше у нас такие были, но с ними теперь покон-

чено  

7% 

3.4. Да, я знаю о таких сообществах, причем, они дей-

ствуют на моей территории 

- 

3.5. Скорее всего, это выдумки журналистов, таких со-

обществ давно нет 

10% 

4. Насколько активно участие в таких сообще-

ствах несовершеннолетних? 

Обобщ.рез-ты 

ответов из об-

щего числа 

осведомленных 

(п.3.1. анкеты) 

4.1. Чаще всего именно несовершеннолетними, либо с 

их активным участием, подобные сообщества и со-

здаются 

37% 

4.2. Думаю, несовершеннолетние иногда могут прини-

мать участие в деятельности подобных сообществ 

35% 

4.3. Не уверен, что несовершеннолетние способны на 

создание таких сообществ. Там есть молодые, но  

подростки, вряд ли.  

18% 

4.4. Затрудняюсь с ответом 10% 
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5. Если Вы знаете об участии несовершеннолетних 

в совершении преступлений в форме исполне-

ния какого-либо магического ритуала, то какие 

преступления они при этом совершают (можно 

выбрать несколько вариантов ответа)? 

Обобщ.рез-ты 

ответов из об-

щего числа 

осведомленных 

(п.3.1. анкеты) 

5.1. Чаще всего, это убийства 54% 

5.2. В основном, это умышленное причинение вреда 

здоровью различной тяжести 

48% 

5.3. Побои, истязание 44% 

5.4. Изнасилование, либо иные насильственные дей-

ствия сексуального характера 

36% 

5.5. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественные действия 

33% 

5.6. Вандализм, жестокое обращение с животными 30% 

5.7. Иные преступления (укажите, какие) 6% 

6. Несовершеннолетние сами являются организа-

торами проведения таких ритуалов, в результа-

те которых фактически совершаются тяжкие 

насильственные преступления, либо их при-

нуждают к этому взрослые организаторы? 

Обобщ.рез-ты 

ответов из об-

щего числа 

осведомленных 

(п.3.1. анкеты) 

6.1. Чаще всего, взрослые организуют и такие сообще-

ства, и совершение ими ритуальных преступлений 

насильственного характера  

54% 

6.2. Известны случаи организации и проведения таких 

ритуалов несовершеннолетними 

18% 

6.3. Затрудняюсь ответить 28% 

7. Связано ли совершение таких ритуальных пре-

ступлений с употреблением несовершеннолет-

ними наркотиков, либо алкоголя? 

Обобщ.рез-ты 

ответов из об-

щего числа 

осведомленных 

(п.3.1. анкеты) 

7.1. Как правило, подобные ритуалы сопровождаются 

потреблением несовершеннолетними и алкоголя, и 

наркотиков  

70% 

7.2. Отчасти, некоторые сообщества используют для 

введения в необходимое эмоциональное состояние 

участников ритуалов и наркотики, и алкоголь. Од-

нако это не всегда обязательное условие проведе-

ния ритуала 

23% 
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7.3. Затрудняюсь с ответом. 7% 

8. Если Вы хорошо осведомлены об участии несо-

вершеннолетних в совершении ритуальных 

насильственных преступлений, каким преступ-

ным насильственным поведением они, как пра-

вило, сопровождаются (можно выбрать не-

сколько вариантов ответов)? 

Обобщ.рез-ты 

ответов из об-

щего числа 

осведомленных 

(п.3.1. анкеты) 

8.1. Совершение жертвоприношения, в том числе чело-

веческого 

77% 

8.2. Совершение убийства, представляющего собой ри-

туал мести (может совершаться, в том числе, и по 

мотиву религиозной ненависти или вражды) 

56% 

8.3. Совершение насильственного преступления как ча-

сти обряда посвящения в члены секты 

54% 

8.4. Совершение насильственного преступления с це-

лью получения органов и тканей живых существ, 

которые необходимы для последующих ритуаль-

ных манипуляций 

43% 

8.5. Совершение насильственного преступления для 

«приобретения каких-либо магических способно-

стей» 

38% 

8.6. Совершение насильственного преступления в це-

лях «вызывания духов и демонов» 

34% 

8.7. Совершение насильственного преступления в це-

лях гадания (обычно умерщвляется животное) 

29% 

8.8. Совершение процедуры изгнания бесов и других 

сверхъестественных сущностей из «одержимого» с 

помощью молитв, обрядов определенной религии, 

в результате чего потерпевшему может причинять-

ся физический вред, вплоть до смерти 

19% 

8.9. Иное (укажите) 4% 

9. Как Вы полагаете, какими факторами в боль-

шей степени определяется совершение несовер-

шеннолетними насильственных ритуальных 

преступлений (можно выбрать несколько вари-

антов ответов)?  

 

9.1. Недостатками в духовной и идеологических сферах 

жизни государства и общества 

67% 

9.2. Нарастающим правовым нигилизмом населения 63% 

9.3. Утратой людьми доверия к органам власти, закону и 

правоохранительным структурам 

54% 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81_%28%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_%28%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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9.4. Обостряющимися проблемами неблагополучия в 

семейной сфере 

49% 

9.5. Этнической и религиозной нетерпимостью 33% 

9.6. Алкоголизацией и наркотизацией молодежной сфе-

ры общения 

32% 

9.7. Снижением порогов стыдливости у молодежи 28% 

9.8. Активизацией нетрадиционных религиозных тече-

ний 

26% 

9.9. Нарастающим увлечением молодыми людьми ми-

стикой и оккультизмом.  

 

23% 

9.10 Иное (укажите) 6% 

10. Какие, по Вашему мнению, меры должны быть 

обязательно включены в систему предупрежде-

ния насильственных преступлений, совершае-

мых несовершеннолетними в ритуальной форме 

(можно выбрать несколько вариантов ответов)? 

 

10.1. Сочетание мероприятий, направленных на преду-

преждение преступности несовершеннолетних, 

групповой насильственной преступности и проти-

водействие деятельности деструктивных религиоз-

ных сект 

83% 

10.2. Активизация на государственном уровне деятель-

ности  по реализации программ поддержки моло-

дёжных и подростковых общественных организа-

ций 

77% 

10.3. Государственная поддержка семей, имеющих несо-

вершеннолетних детей; программы по работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

64% 

10.4. Организация взаимодействия правоохранительных 

органов с органами образования и здравоохранения 

в целях раннего выявления подростков, нуждаю-

щихся в психологической и правовой помощи и 

коррекции поведения 

52% 

10.5. Повышение контроля информации, доступной 

несовершеннолетним 

48% 

10.6. Мероприятия, направленные на раннее выявление 

и разобщение групп несовершеннолетних асоци-

альной направленности 

38% 
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10.7. Повышение контроля за деятельностью групп ре-

лигиозной направленности 

17% 

10.8. Иное (укажите) 8% 

11. Какие основные направления должна вклю-

чать, по Вашему мнению, деятельность органов 

внутренних дел в области борьбы с насиль-

ственными преступлениями несовершеннолет-

них, совершаемых в ритуальной форме (можно 

выбрать несколько вариантов ответов)? 

 

11.1. Выявление, предупреждение, пресечение, раскры-

тие и расследование преступлений и администра-

тивных правонарушений, совершаемых участника-

ми таких сообществ. 

98% 

11.2. Ведение учёта и контроля за выявленными лицами, 

причастными к деятельности таких групп 

73% 

11.3. Установление и розыск лиц, совершивших насиль-

ственные преступления в ритуальной форме, или 

руководивших (руководящих) такими группами 

66% 

11.4. Пресечение деятельности молодежных антиобще-

ственных организаций, а также других организа-

ций, имеющих сходную антиобщественную идео-

логию 

65% 

11.5. Совершенствование оперативно-разыскной дея-

тельности в сфере противодействия насильствен-

ным преступлениям, совершаемым в ритуальной 

форме, с акцентом на их оперативно-разыскную 

профилактику 

63% 

11.6. Взаимодействие органов внутренних дел с другими 

органами, организациями, учреждениями и отдель-

ными гражданами в предупреждении насильствен-

ных преступлений, совершаемых несовершенно-

летними в ритуальной форме 

41% 

11.7. Взаимодействие со средствами массовой информа-

ции и общественными объединениями в целях по-

вышения эффективности противодействия пре-

ступлениями данного вида 

40% 

11.8 Иное (укажите) 11% 

12. Испытываете ли Вы потребность в специаль-

ных знаниях об основах традиционных религий, 

а также о деятельности сект, практикующих 

насильственные ритуалы? 
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12.1. Безусловно, такие знания нужны каждому сотруд-

нику полиции, заинтересованному в предупрежде-

нии групповых насильственных преступлений, в 

том числе совершаемых несовершеннолетними.  

60% 

12.2. Возможно, это нужно только представителям от-

дельных подразделений органов внутренних дел 

28% 

12.3. Затрудняюсь с ответом. 12% 

13. Обладаете ли Вы такими специальными знани-

ями об основах традиционных религий, а также 

о деятельности сект, практикующих насиль-

ственные ритуалы? 

 

13.1. К сожалению, я такими знаниями не обладаю 80% 

13.2. Отчасти, я такими знаниями обладаю 20% 

14. Укажите Ваш стаж в системе органов внутрен-

них дел 

 

14.1. До 5 лет 23% 

14.2. От 5 до 10 лет 48% 

14.3.  Свыше 10 лет 29% 

 


