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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования.
В современном обществе, переживающем экономический и социальнополитический кризисы, изменение стандартов жизни, активно продолжается
практически неконтролируемый широкомасштабный процесс организационного
образования и распространения различного рода нетрадиционных деструктивных
религиозных объединений, придерживающихся разнообразных взглядов и идей,
пропагандирующих идеологию насилия и использующих религиозный фактор,
а также экстремистские и террористические методы для достижения поставленных
религиозных и иных целей, в том числе связанные с применением физического
насилия (убийством).
В мире кровавые религиозные конфликты происходят едва ли не ежедневно,
при этом религиозные экстремисты, не задумываясь, убивают себя и других,
выполняя противоправные предписания своих лидеров.
Следует отметить, что, несмотря на наметившуюся согласно официальной
статистике

тенденцию

к

некоторому

снижению

в

России

количества

зарегистрированных убийств: с 8574 за 2018 год до 7948 за 2019 год, их число
по-прежнему

остается

практически

неизменным,

составляя

9,2

убийства

на 100 тысяч населения. На 7,6 % в 2019 году по сравнению с 2018 годом возросло
количество преступлений террористического характера (в 2018 году были
зарегистрированы 1679 преступлений указанной направленности, в 2019 году –
1806), которые рассматриваются их организаторами и исполнителями в качестве
основного средства разрешения религиозных и иных конфликтов (приложение № 1
к диссертации).
Выступая на расширенных заседаниях коллегий Министерства внутренних дел
и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, состоявшихся 26 февраля
и 17 марта 2020 г. соответственно, Президент Российской Федерации В.В. Путин
обозначил,

что

нетерпимостью

противодействие
остаются

экстремизму

актуальными

и

задачами,

борьба

с

религиозной

поставленными

перед
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правоохранительными

органами,

подчеркнув

необходимость

дальнейшего

пресечения любых действий, направленных на нарушение традиционных духовнонравственных ценностей, провоцирование межрелигиозной розни.
Опасность такого проявления экстремизма, как подготовка и совершение
террористических актов, а также угроз со стороны приверженцев радикальных
течений ислама, отличающихся религиозным фанатизмом, в текущем году была
отмечена в Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации
до

2025

года,

утвержденной

Указом

Президента

Российской

Федерации

от 29 мая 2020 г. № 344.
При

этом

ошибочно

думать,

что

организаторами

и

исполнителями

современных экстремистских актов, связанных с насильственными проявлениями,
выступают исключительно приверженцы радикальных течений ислама. Выделяют
и так называемый антиисламский терроризм, поскольку в межрелигиозных войнах
принимают участие представители и других конфессий: христиан, иудаистов,
индуистов, неоязычников и др.
Среди особо тяжких преступлений против личности, совершаемых членами
законспирированных нетрадиционных религиозных объединений (культов, сект),
на

первый

план

по

уровню общественной

опасности

выходят

убийства,

обусловленные религиозной мотивацией, которые не регистрируются ввиду
отсутствия в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации
правовых механизмов их выявления, квалификации и судебной оценки, вследствие
чего слабо изучаются.
Убийства, совершенные по религиозным мотивам, отличают высокая
латентность, специфические механизмы совершения и следообразования, особый
контингент субъектов преступных посягательств, осуществляющих активное
противодействие

расследованию,

многогранность

способов

посягательства

и методов маскировки, незначительный процент раскрываемости.
В связи с этим практическая деятельность правоохранительных органов
по расследованию данных убийств характеризуется эпизодичностью, отсутствием
отработанного алгоритма действий при складывающихся следственных ситуациях,
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возникновением трудностей, связанных с неоднозначной правовой оценкой
противоправной деятельности фигурантов таких уголовных дел, квалификацией
содеянного ими, правильным отграничением совершенного деяния от смежных
составов преступлений.
Сложности в раскрытии и расследовании изучаемой категории преступлений
обусловлены и тем, что субъекты поисково-познавательной деятельности не знают
основ религиоведения, специфики совершения таких убийств, характерных
признаков объектов поиска, имеющих доказательственное значение, особенностей
тактических приемов проведения следственных и иных процессуальных действий.
Перечисленные обстоятельства на фоне отсутствия должного методического
обеспечения процесса расследования убийств, совершенных по религиозным
мотивам, свидетельствуют о необходимости разработки комплексной научнообоснованной

методики

их

расследования,

которая,

отвечая

современным

требованиям, включила бы в себя исследования, направленные на выделение
наиболее типичных следственных ситуаций, складывающихся на всех этапах
расследования таких преступлений, а также создание примерных алгоритмов
действий субъектов поисково-познавательной деятельности по их разрешению.
Актуальность и важность данной проблематики предопределили выбор темы
диссертационного исследования.
Степень научной разработанности. Выбранная тема диссертационного
исследования, безусловно, носит комплексный междисциплинарный характер.
Масштаб предпринятого исследования обусловил необходимость использования
большого объема теоретических источников различной направленности.
На современном этапе развития науки внушительный вклад в создание основ
криминалистической

методики

расследования

преступлений,

выработку

криминалистически значимых рекомендаций по установлению и дальнейшему
изобличению лиц, совершивших преступления, определение наиболее оптимальных
тактических приемов проведения следственных действий, выделение особенностей
использования специальных знаний сведущих лиц и разрешение многих других
проблем

расследования

преступлений

внесли

видные

ученые

в

области
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криминалистики и уголовного процесса: Т.В. Аверьянова, Ю.М. Антонян,
Р.С. Белкин, Л.В. Бертовский, Л.Г. Видонов, А.И. Дворкин, Л.Я. Драпкин,
В.Ф. Ермолович, А.М. Зинин, Е.П. Ищенко, Н.Н. Китаев, А.Н. Колесниченко,
Д.П. Котов, А.М. Кустов, А.А. Леви, Н.А. Лопашенко, В.А. Образцов, А.Р. Ратинов,
Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, С.А. Смирнова, В.Г. Танасевич, А.И. Усов,
А.Р. Шляхов и другие. Их самоотверженная работа, профессионализм и творческий
потенциал

позволили

создать

научно-теоретическую

и

практическую

базы

криминалистических и процессуальных знаний.
Проблемам

научного

изучения

религиозной

преступности,

раскрытия

и расследования преступлений, совершенных на почве религии, на разных
исторических этапах развития общества уделялось внимание в трудах Л.Д. Башкатова,
Э.Ф. Беллина, Р.Р. Галиакбарова, П.С. Дагеля, А.В. Демидова, В.В. Клочкова,
Ф.В. Кондратьева, С.В. Костаревой, Г.В. Костылевой, Н.Я. Мишина, А.В. Наумова,
О.В.

Старкова,

Ю.В.

Тихонравова,

А.И.

Хвыля-Олинтера,

А.В.

Холопова,

М.М. Шейнмана, В.Н. Ширяева и других, которые послужили фундаментом
предпринятого исследования.
Не умаляя значения научных трудов указанных ученых, обладающих
несомненной теоретической и практической значимостью и ценностью, отметим,
что попытки комплексного, в том числе криминалистического, изучения убийств,
совершенных по религиозным мотивам, в них не предпринимались, а проведенные
в данной области исследования касались преимущественно вопросов уголовноправовой и криминологической направленности, вследствие чего не могут
в настоящее время в полной мере удовлетворить потребности судебно-следственной
практики.
За последние два десятилетия были защищены пять диссертаций по общим
вопросам методики расследования отдельных преступлений, совершенных на почве
религии,

по

специальности

12.00.09

(12.00.12)

«Уголовный

процесс,

криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность»
и четыре диссертации, раскрывающие тему предупреждения таких преступлений,
по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология,

уголовно-
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исполнительное право».
Так,

в

диссертационных

исследованиях

А.В.

Холопова

«Методика

расследования ритуальных убийств», Г.В. Костылевой «Методика расследования
убийств, связанных с исполнением религиозного обряда» и В.С. Капицы
«Расследование преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотиву
национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды» рассматривались
проблемы расследования лишь отдельно выделяемых разновидностей религиозно
мотивированных убийств; в диссертационном исследовании А.С. Пудовикова
«Расследование преступлений, совершенных членами религиозных сект» отражены
общие

вопросы

расследования

преступлений,

совершаемых

членами

нетрадиционных религиозных организаций, а также тактические особенности
производства ряда следственных действий с учетом специфики религиозной сферы;
в диссертационном исследовании Ч.Н. Назаркуловой «Использование специальных
знаний при расследовании преступлений, совершенных по мотиву национальной,
расовой, религиозной или межрегиональной ненависти или вражды» рассмотрены
отдельные

положения

использования

специальных

знаний

сведущих

лиц

в расследовании лишь одной из выделяемых разновидностей религиозно
мотивированных убийств, совершенных по мотиву религиозной ненависти или
вражды; в диссертационных исследованиях А.А. Семочкиной «Предупреждение
насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними в ритуальной
форме» и М.М. Василенко «Предупреждение преступлений, совершаемых членами
религиозных

тоталитарных

криминологической

сект»

характеристики

освещались
и

проблемы

предупреждения

создания

противоправной

деятельности религиозных сект, а также совершаемых их членами насильственных
преступлений, носящих ритуальный характер; отдельные вопросы предупреждения
преступной деятельности религиозных организаций деструктивного характера
также

были

затронуты

в

диссертационном

исследовании

А.В.

Демидова

«Религиозные организации деструктивного характера и специфика предупреждения
органами

внутренних

дел

их

криминальной

деятельности»;

в диссертационном исследовании Е.А. Димитровой «Уголовная ответственность
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за организацию религиозного объединения, посягающего на личность и права
граждан»

рассмотрены

вопросы

уголовно-правовой

характеристики

и квалификации некоторых преступлений, совершаемых в процессе деятельности
религиозных объединений, посягающих на личность и права граждан.
Таким

образом,

можно

говорить

о

наличии

реальной

практической

потребности в комплексном рассмотрении особенностей организации раскрытия
и расследования всех выделяемых видов убийств, обусловленных религиозной
мотивацией, поскольку системные теоретические исследования, посвященные
данным вопросам, отсутствуют, а имеющиеся немногочисленные труды в этой
области носят локальный характер и свидетельствуют о явно недостаточной научной
разработанности выбранной темы исследования.
Объектом

диссертационного

исследования

являются

преступная

деятельность лидеров и активных членов деструктивных религиозных объединений
(культов, сект), отдельных граждан, сознательно причисляющих себя к ним,
использующих религиозную мотивацию для совершения убийств, а также
процессуальная

деятельность

субъектов

доказывания

по

их

раскрытию

и расследованию.
Предметом диссертационного исследования выступают закономерности,
проявляющиеся во взаимосвязи религии и преступности, механизме совершения
лидерами и активными членами деструктивных религиозных объединений (культов,
сект), а также отдельными гражданами, сознательно причисляющими себя к ним,
религиозно мотивированных убийств, и связанная с ними процессуальная
деятельность субъектов доказывания по собиранию, закреплению, исследованию
и использованию полученной доказательственной информации в расследовании
данного вида преступлений.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного
исследования заключается в разработке на основе всестороннего научного анализа
действующего законодательства Российской Федерации и имеющейся судебноследственной практики теоретических положений методики расследования убийств,
совершенных по религиозным мотивам, содержание которых составляли бы типовая
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криминалистическая характеристика преступлений и типовая информационная схема
расследования таких преступлений, включающие методические рекомендации
для

практических

работников,

направленные

на

повышение

качества

и эффективности борьбы с названными преступлениями.
Достижение поставленной цели обусловлено решением следующих научноприкладных задач:
- провести исторический анализ возникновения и развития в России уголовноправовых норм, предусматривающих ответственность за совершение религиозно
мотивированных убийств, сформулировать теоретические основы их уголовноправовой характеристики;
- разработать криминалистическую характеристику убийств, совершенных
по религиозным мотивам, определить ее элементный состав;
-

выявить

и

охарактеризовать

типичные

следственные

ситуации,

складывающиеся как на первоначальном, так и на последующем этапах
расследования убийств, совершенных по религиозным мотивам, выработать
алгоритм действий по их разрешению;
-

обозначить

особенности

расследования

убийств,

совершенных

по религиозным мотивам, характерные для каждого этапа их расследования;
- подготовить криминалистические рекомендации по производству отдельных
следственных действий на различных этапах расследования изучаемой категории
преступлений;
- выделить особенности использования специальных знаний сведущих лиц
в расследовании убийств, совершенных по религиозным мотивам.
Методология и методы диссертационного исследования. Методологической
основой диссертационного исследования послужили общенаучный системный
подход, общие положения философии о путях и средствах познания реальной
действительности, общие положения теории познания и отражения, законы
и категории диалектики, логики и социологии.
Проведение

диссертационного

многопрофильной методики.

исследования

потребовало

применения
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В частности, исторический метод применялся для изучения процесса
становления и развития юридической мысли относительно специфического
понятийно-терминологического аппарата.
Сравнительно-правовой

метод

модельной

информации

использовался

при обосновании криминалистических целей использования положений методики
расследования

при

криминалистической

разработке
методики

теоретических

основ предлагаемой

расследования

убийств,

частной

совершенных

по религиозным мотивам.
Применение логического метода познания позволило проанализировать
и осмыслить результаты, полученные в ходе исследовательской работы, а также
разработать теоретические положения авторского понятийно-терминологического
аппарата, входящего в предмет исследования.
Статистический

метод

способствовал

осуществлению

сбора,

анализа

и обобщения имеющегося эмпирического материала. Метод системного анализа
и синтеза позволил разработать различные классификации.
Социологический метод получения информации применялся при проведении
анкетирования
при

разработке

субъектов

доказывания,

методических

моделирование

рекомендаций

по

использовалось

выявлению,

раскрытию

и расследованию изучаемой категории преступлений.
Теоретической

основой

настоящего

диссертационного

исследования

послужили теоретические положения различных областей научных знаний и труды
отечественных и зарубежных ученых в области истории и теории права и религии,
криминалистики и уголовного судопроизводства, уголовного права, судебной
экспертизы, криминологии, общей и юридической психологии, философии,
политологии и социологии.
Эмпирическая база исследования. В ходе исследования были проведены
многофакторный анализ и мониторинг обширного теоретического материала,
использованы материалы научных периодических изданий, диссертационных
исследований, судебных экспертиз, методических рекомендаций по изучаемой
тематике.
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Изучен и внедрен зарубежный опыт борьбы с религиозной преступностью
(в частности, США, Великобритании, Украины), обобщен доступный по данной
тематике монографический материал.
В

соавторстве

подготовлено

научное

монографическое

пособие

для сотрудников правоохранительных органов, в котором рассмотрены вопросы
разработки частной методики расследования религиозно мотивированных убийств.
Получению

результатов

способствовало

изучение

уголовных

дел

о преступлениях против жизни, рассмотренных судами различных инстанций
(изучены и обобщены материалы 133 архивных уголовных дел).
В работе использованы результаты проведенного автором анкетирования
субъектов доказывания (опрошены 125 человек) из различных регионов Российской
Федерации, а также его личный практический опыт работы в качестве следователя.
Обоснованность

и

достоверность

подтверждаются

собранной

диссертационного

исследования,

из

архивов

военных

и

судов,

результатов

интерпретированной
которая
судов

строится на

общей

исследования

эмпирической
данных,

юрисдикции,

а

базой

полученных
также

иных

правоохранительных органов 26 субъектов Российской Федерации; применением
методов сбора, анализа и интерпретации данных об отдельном виде преступлений,
ранее апробированных в научных исследованиях; практикой правоохранительных
органов по раскрытию и расследованию религиозно мотивированных убийств.
Репрезентативность проведенного исследования обусловлена его обширной
географией,

объемом

изученных

материалов

уголовных

дел,

количеством

проинтервьюированных респондентов.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в комплексе
разработаны

теоретические

и

научно-практические

положения

методики

расследования убийств, совершенных по религиозным мотивам, на основе
системного исследования проблем досудебного судопроизводства по делам
рассматриваемой категории.
При этом с позиций криминалистики и других отраслей научного знания
получены значимые, взаимообусловленные результаты:
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выявлены

-

стадии

криминалистических

и

знаний

тенденции
о

возникновения

расследовании

убийств,

и

развития

совершенных

по религиозным мотивам;
- определено место исследуемой категории преступлений в общей структуре
преступности;
сформулированы

-

авторские

уровневые

уголовно-правовая

и криминалистическая классификации убийств, совершенных по религиозным
мотивам;
- определен элементный состав криминалистической характеристики убийств,
совершенных по религиозным мотивам;
- установлены наиболее типичные следственные ситуации, складывающиеся
на первоначальном и последующем этапах расследования убийств, совершенных
по религиозным мотивам;
- разработаны научно обоснованные типовые программы разрешения
следственных

ситуаций,

складывающихся

при

расследовании

убийств,

обусловленных религиозной мотивацией;
- предложены и обоснованы тактико-криминалистические рекомендации
по планированию и производству ряда характерных следственных действий по делам
об убийствах, совершенных по религиозным мотивам;
-

осуществлена

постановка

проблемы

взаимодействия

религиоведения

с криминалистикой, рассмотрены возможность и необходимость использования
достижений в области религиоведения в юридической практике;
- сформулированы авторские дефиниции ряда специфических понятий,
употребляемых в исследовании.
Данные составляющие научной новизны диссертационного исследования
нашли свое отражение в основных положениях и выводах, выносимых на защиту.
На защиту выносятся следующие основные положения и выводы:
1. Авторская дефиниция религиозного мотива преступления, под которым
предлагается

понимать

осознанные

внутренние

побуждения,

обусловленные

духовными потребностями человека, связанными с его верой в существование
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обожествляемых

или

почитаемых

им

сверхъестественных

сил,

состоящие

в причинной связи с его религиозной идеологией, направленные на совершение
преступления и оправдывающие его.
2. Авторская видовая уголовно-правовая классификация рассматриваемой
категории убийств, к которым отнесены: ритуальные убийства; убийства по мотиву
религиозной ненависти или вражды; культовые убийства; убийства, связанные
с исполнением религиозного обряда; убийства в ходе ведения «священной войны»;
убийства с признаками ритуальных самоубийств.
3. Авторская дефиниция убийства, совершенного по религиозному мотиву,
под которым, с криминалистической точки зрения, предлагается понимать
умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное лицом (лицами)
в соответствии с имеющимися у него религиозными (культовыми) представлениями
«высшего порядка», связанными с верой в существование обожествляемых
сверхъестественных

сил,

в

целях

удовлетворения

внутренних

духовных

потребностей либо приобретения духовных, а также прочих ценностей для себя,
иных лиц или представляемой религиозной организации.
4. Авторская криминалистическая классификация убийств, совершенных
по религиозным мотивам, по следующим основаниям: по объективной стороне
преступления, по субъективной стороне преступления, по субъекту преступления,
по объекту преступного посягательства.
5. В связи с проведенным исследованием представлено авторское определение
криминалистической

характеристики

убийства

по

религиозному

мотиву,

под которой предложено понимать систему типичных признаков совершенного
преступления, имеющих поисковое значение, и полученных на основе их обобщения
фактических и научных данных, проявляющихся в особенностях механизма
преступления, мотива, места и времени совершения противоправного деяния,
обстановки места происшествия, оставленных на нем материальных следов,
в действиях и поступках виновного и его жертвы, а также в их корреляционных
связях, позволяющих выдвинуть наиболее вероятные версии относительно события
произошедшего, распознать происшествие как убийство, совершенное с религиозной
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мотивацией.
6. Элементно-компонентный состав криминалистической характеристики
убийств, обусловленных религиозной мотивацией, в который включены: механизм
совершения преступления, обстановка места происшествия (в том числе место
и время совершения противоправного деяния), способы совершения и сокрытия
преступления, мотив и цель преступного деяния, используемые орудия и средства,
механизм следообразования, сведения о личности преступника и его жертвы.
7. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном
и последующем этапах расследования убийств, совершенных по религиозным
мотивам, и типовые программы (алгоритмы) их разрешения.
8. Авторские рекомендации по порядку производства по рассматриваемой
категории преступлений таких следственных действий, как следственный осмотр,
освидетельствование, обыск, допрос, очная ставка, проверка показаний на месте,
предъявление для опознания.
9.

Авторские

дефиниции

криминалистических

понятий

следственных

действий, проводимых по делам изучаемой категории: следственный осмотр,
освидетельствование,

обыск,

очная

ставка,

проверка

показаний

на

месте,

предъявление для опознания.
10. Методические рекомендации по использованию специальных знаний
сведущих лиц в области медицины, религиоведения, лингвистики, психиатрии,
психологии при расследовании религиозно мотивированных убийств.
11.

Авторская

дефиниция,

в

соответствии

с

которой

под

судебно-

религиоведческой экспертизой (в уголовном процессе) предлагается понимать
процессуальное действие, проводимое

лицами, обладающими специальными

знаниями в области религиоведения и других смежных наук, по вопросам,
поставленным перед ними для разрешения следователем, дознавателем или судом,
в целях систематизации данных о той или иной религиозной группе (секте, культе),
исследования предоставленных объектов религиозного назначения и установления
иных значимых обстоятельств и фактов, подлежащих доказыванию, оформляемое
в виде письменного заключения, являющегося отдельным видом доказательств.
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Нормативную базу исследования составили: Конституция Российской
Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ,
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ, Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях», Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года», иные законы и подзаконные акты о свободе совести и религиозных
объединениях.
Теоретическая

значимость

исследования

определяется

сделанными

выводами и рекомендациями, направленными на совершенствование теоретических
основ методики расследования убийств, совершенных по религиозным мотивам.
Практическая значимость исследования заключается в: разработке научнообоснованных

предложений

по

совершенствованию

практики

применения

тактических приемов при производстве типичных следственных действий по делам
об убийствах, обусловленных религиозной мотивацией, и использования в процессе
доказывания таких преступлений специальных знаний сведущих лиц в области
религиоведения и других смежных наук; выявлении аргументированных типичных
следственных ситуаций, складывающихся на различных этапах расследования;
создании авторских алгоритмов их разрешения.
Полученные практические результаты и рекомендации будут способствовать
эффективной организации работы правоохранительных органов по расследованию
убийств, совершенных по религиозным мотивам, и могут быть использованы
в учебном процессе юридических вузов и факультетов при изучении и преподавании
криминалистики,

применены

в

системе

профессиональной

переподготовки

и повышения квалификации сотрудников следственных подразделений. Сделанные
выводы могут послужить основой для дальнейших исследований, посвященных
аналогичной тематике.
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования

осуществлялись
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по следующим направлениям:
- сделанные автором выводы и выработанные практические рекомендации
обсуждены и одобрены на заседании кафедры судебно-экспертной деятельности
юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»;
-

основные

теоретические

положения

работы

нашли

отражение

в одной изданной научной монографии, а также в пяти статьях, опубликованных
в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации
результатов диссертационных исследований;
- основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора
на научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня,
криминалистических чтениях, проводимых в ФГКОУ ВО «Академия управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Москва – октябрь 2015 г.),
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (Москва – апрель 2016 г.),
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»
(Москва – март 2017 г.), ГОУ ВО МО «Московский государственный областной
университет»

(Москва

–

февраль

2019

г.),

ФГАОУ

ВО

«Национальный

исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
(Москва, Зеленоград – февраль 2020 г.);
- отдельные методические рекомендации и предложения, содержащиеся
в материалах диссертационного исследования, внедрены в научную деятельность
и учебный процесс Хабаровского и Новосибирского филиалов ФГКОУ ВО
«Московская

академия

Следственного

комитета

Российской

Федерации»,

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт
электронной техники», ФГКВОУ ВО «Санкт-Петербургский военный ордена Жукова
институт войск национальной гвардии Российской Федерации», что подтверждается
соответствующими актами.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,
включающих в себя пять параграфов, заключения, списка использованной
литературы и приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются актуальность и выбор темы диссертационного
исследования, характеризуется степень ее научной разработанности, определяются
объект,

предмет

и

цель

исследования,

ставятся

задачи,

раскрываются

методологическая, нормативно-правовая, теоретическая и эмпирическая основы,
обоснованность и достоверность результатов исследования, научная новизна работы,
формулируются основные положения и выводы, выносимые на защиту, освещается
теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся данные
об апробации и внедрении полученных результатов, сведения о структуре работы.
Первая

глава

«Комплексная

характеристика

убийств,

совершенных

по религиозным мотивам» содержит два параграфа.
В

первом

параграфе

«Уголовно-правовая

характеристика

убийств,

совершенных по религиозным мотивам» уделяется внимание рассмотрению
используемого в работе специфичного терминологического аппарата, приводятся
мнения ряда видных ученых относительно понятия религии, делается вывод
о ее криминогенном потенциале и существовании религиозной преступности на всех
исторических этапах развития общества.
Автор раскрывает историко-правовые предпосылки формирования правовых
норм,

предусматривающих

ответственность

за

убийство,

совершенное

по религиозным мотивам, анализирует элементы уголовно-правовой характеристики
такого рода преступлений, отражая их специфику. При этом обращается внимание
на отсутствие в уголовном законе понятия собственно религиозного мотива
преступления, который рассматривается автором шире по сравнению с прямо
предусмотренным уголовным законом – религиозная ненависть или вражда.
Делается вывод о том, что истинные религиозные мотивы убийств зачастую
не находят отражения в решениях судов, на практике юридическое толкование
религиозных мотивов преступлений носит оценочный, даже субъективный характер,
что не способствует единообразному подходу правоохранительных органов
к их квалификации. Поскольку в действующем уголовном законодательстве
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Российской

Федерации

не

содержатся

правовые

механизмы

выявления,

квалификации и судебной оценки убийств, совершаемых членами религиозных
организаций и лицами, причисляющими себя к ним, в связи с их религиозными
взглядами, автором выдвинуты предложения по совершенствованию российского
уголовного законодательства в части, касающейся корректировки редакции
ч. 2 ст. 105 УК РФ, которую предлагается дополнить квалифицирующим признаком,
предусматривающим уголовную ответственность за убийство, совершенное в целях
или в связи с исполнением религиозного (культового) обряда (ритуала), а также
иными религиозными убеждениями.
Исходя из анализа имеющегося эмпирического материала и обобщения
имеющейся судебно-следственной практики диссертантом сформулирована видовая
уголовно-правовая классификация убийств, совершаемых по религиозным мотивам,
в которую включены: ритуальные убийства; убийства по мотиву религиозной
ненависти или вражды; культовые убийства; убийства, связанные с исполнением
религиозного обряда; убийства в ходе ведения «священной войны»; убийства
с признаками ритуальных самоубийств.
Рассмотрение взаимосвязанных элементов уголовно-правовой характеристики
рассматриваемой категории убийств позволило соискателю сформулировать понятие
убийства, совершенного по религиозному мотиву, которое выносится на защиту.
Во

втором

параграфе

«Криминалистическая

характеристика

убийств,

совершенных по религиозным мотивам» делается вывод о том, что создание частной
методики расследования любой категории преступлений немыслимо без выделения
особенностей их криминалистической характеристики, понятие которой по делам
о религиозных убийствах сформулировано диссертантом и выделено в качестве
положения, выносимого на защиту.
В элементно-компонентный состав криминалистической характеристики
убийств, совершенных по религиозным мотивам, автором включены: особенности
механизма преступления, обстановки совершения убийства, сведения о характерных
способах убийства, орудиях и средствах, используемых для его совершения,
особенностях механизма следообразования, типичных религиозных мотивах и целях
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преступного

деяния,

а

также

значимых

свойствах

личности

преступника

и потерпевшего. Подчеркивается, что каждый элемент криминалистической
характеристики религиозно мотивированного убийства имеет ярко выраженную
специфику по сравнению с аналогичными элементами криминалистической
характеристики иных видов убийств.
Оценивая и изучая способ совершения религиозно мотивированных убийств,
обстановку на месте происшествия, исследуя найденные на нем атрибуты культа,
религиозные символы, знаки, орудия преступления, сопоставляя время совершения
преступления со знаковыми для религиозного культа событиями и датами,
анализируя имеющиеся данные о личности преступника и жертвы, субъект
поисково-познавательной

деятельности

может

определить,

совершено

ли преступление одним человеком или несколькими участниками религиозной
группы, идентифицировать культ и тип совершенного религиозного ритуала,
определить конкретные пространство и временной промежуток, в пределах которых
осуществлялась преступная деятельность, установить мотивацию преступного
деяния.
Результаты проведенного исследования позволили создать типичный портрет
преступника, являющегося исполнителем убийства с религиозной мотивацией:
это в подавляющем большинстве случаев молодой человек в возрасте от 15 до 29 лет,
имеющий низкий образовательный уровень, холостой, нигде не работающий, ранее
не судимый, совершающий преступления в составе группы лиц, реже по одиночке.
В целях создания базы для последующей разработки алгоритмов разрешения
следственных ситуаций, складывающихся на различных этапах предварительного
расследования убийств, обусловленных религиозной мотивацией, диссертантом
предложена

авторская

уровневая

криминалистическая

классификация

рассматриваемых уголовно наказуемых деяний.
Вторая

глава

«Организация

расследования

убийств,

совершенных

по религиозным мотивам» состоит из трех параграфов.
В

первом

параграфе

«Особенности

возбуждения

уголовного

дела

и организации первоначального этапа расследования убийств, совершенных
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по религиозным мотивам» на основе проведенного анализа различных научных
подходов относительно выделения этапов расследования преступлений автором
сделан вывод о том, что исследование события религиозно мотивированных убийств
целесообразно проводить с учетом закономерностей функционирования двухэтапной
системы расследования преступления, разграничением которых служит момент
задержания подозреваемого и проведения неотложных следственных действий
с его участием.
Диссертантом

выделены

особенности

возбуждения

уголовных

дел

по убийствам, совершенным по религиозным мотивам, определены специфические
задачи, подлежащие решению на первоначальном этапе их расследования.
Как показывает анализ изученных уголовных дел о религиозных убийствах,
самыми распространенными поводами для их возбуждения явились обращения
родственников или иных лиц с сообщением о безвестном исчезновении человека
или его длительном отсутствии, заявления свидетелей – очевидцев преступления,
потерпевших

из

числа

оставшихся

в

живых,

а

также

поступившая

из правоохранительных органов информация, полученная оперативным путем.
Отмечено,

что

расследование

анализируемой

категории

преступлений

находится в прямой зависимости от правильного определения следственных
ситуаций, складывающихся на начальном этапе производства по делу. При этом
применительно

к

первоначальному

этапу

расследования

религиозно

мотивированных убийств выделены следующие исходные типичные следственные
ситуации:
а) ситуации, обусловленные обнаружением трупа или его частей на месте либо
вне места совершения преступления;
б)

ситуации,

обусловленные

имеющейся

информацией

о

возможном

совершении религиозно мотивированного убийства;
в) ситуации, обусловленные наличием информации о личности подозреваемого
в совершении убийства.
Для каждой складывающейся типичной следственной ситуации разработан
характерный алгоритм ее разрешения.
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В параграфе изложены особенности производства по делам изучаемой
категории таких первоначальных следственных действий, как осмотр места
происшествия, обыск, освидетельствование и допрос, результативность проведения
которых напрямую будет зависеть от тщательной подготовки к ним, правильного
применения

субъектом

доказывания

рекомендуемых

тактических

приемов,

своевременного привлечения им соответствующих специалистов, в том числе
в области религиоведения и религиозных культов.
Особое внимание уделено специфике проведения следственного осмотра,
при этом исследованием установлено, что на месте происшествия при совершении
религиозно мотивированного убийства, как правило, остаются характерные следы,
указывающие на религиозный характер совершенного деяния.
При производстве следствия по таким делам, в частности при подготовке
к допросу членов культа, указывается на необходимость изучения субъектом
доказывания основ религиозного вероучения и практик, сложившихся в секте,
а также сбора предварительной информации о личности допрашиваемого, степени
его приверженности идеям культа.
Во втором параграфе «Организация работы на последующем этапе
расследования убийств, совершенных по религиозным мотивам» раскрываются
особенности дальнейшего процесса собирания, закрепления и исследования
полученных по делу доказательств, установления вины конкретных фигурантов
уголовного дела, придерживающихся догматов нетрадиционных религиозных
вероучений.
Определены конкретные задачи указанного этапа расследования религиозно
мотивированных убийств, направленные на изобличение и доказывание виновности
преступника, нейтрализацию противодействия со стороны заинтересованных лиц.
В процессе изучения и обобщения практики расследования религиозных
убийств автором вычленены типичные следственные ситуации, характерные
для последующего этапа производства предварительного следствия по делам
указанной категории, обуславливаемые объемом и уровнем полученной по делу
доказательственной информации, определен конкретный механизм действий
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субъектов доказывания по их разрешению.
В работе подчеркивается, что решающее значение для эффективного
и результативного производства запланированных на данном этапе следственных
и иных процессуальных действий будут иметь не только тщательная подготовка
к ним, но и применение субъектами доказывания рекомендуемых тактических
приемов,

надлежащая

организация

индивидуальной

работы

с

членами

деструктивных религиозных культов, учитывающая степень их религиозности
и фанатичности, особенности исповедуемого ими вероучения, установленных
в группе правил поведения и т.п.
Выделены особенности типичных для последующего этапа расследования
религиозно мотивированных убийств следственных действий: очной ставки,
проверки показаний на месте и предъявления для опознания, разработаны
тактические приемы их производства с учетом особенностей личности фигурантов
по делу.
В третьем параграфе «Использование специальных знаний в расследовании
убийств, совершенных по религиозным мотивам» подчеркнута необходимость
использования в процессе расследования названной категории преступлений
специальных знаний сведущих лиц для установления большинства обстоятельств,
подлежащих доказыванию по делу. Акцентировано внимание на необходимости
использования помощи специалистов, в частности в области религиоведения
и религиозных культов, на протяжении всего процесса предварительного следствия
по делу.
Отмечено, что в процессе производства предварительного следствия по делам
о

религиозных

убийствах

субъекты

поисково-познавательной

деятельности

вынужденно сталкиваются с проблемами, для разрешения которых требуются
специальные знания достаточно широкого диапазона, например, в области
религиоведения, теологии, сектоведения, лингвистики и других научных областях,
испытывая при этом значительные трудности.
При этом ярко выраженной спецификой будет обладать назначаемая по делам
рассматриваемой категории судебно-религиоведческая экспертиза, проведение
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которой позволит не только определить религиозный

характер изучаемой

организации,

религиозный

идентифицировать

и

конкретизировать

культ

и вероучение по культу, установить принадлежность подозреваемого (обвиняемого)
по уголовному делу к конкретной религиозной группе, но и выявить наиболее
вероятную мотивацию преступного поведения.
В заключении автором подводятся итоги исследования, формулируются
основные обобщенные выводы и предложения, сделанные по его результатам.
Приложения к диссертации содержат официальные статистические данные
об общем количестве учтенных убийств, в том числе совершенных по мотиву
религиозной
анкетирования

ненависти

или

сотрудников

вражды,

а

также

правоохранительных

систематизированные
органов,

итоги

иллюстрирующие

результаты диссертационного исследования.
Основные положения диссертационного исследования опубликованы
в 11 научных работах, из них 5 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки
России.
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правового государства: для

служащих органов

исполнительной власти, работников правоохранительных органов Российской
Федерации. Монография. – М.: Тровант, 2013. – 396 с. (21 п.л.).
Публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего
образования Российской Федерации:
2.

Глазунова И.В., Рябинин Д.А. Применение судебно-религиоведческой

экспертизы при расследовании убийств с религиозной мотивацией // Вестник
Российской таможенной академии. – 2016. – № 4. – С. 80–89. (0,7 п.л.).
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конференции (15 апреля 2016 г., г. Москва). – М.: РУДН, 2016. – С. 172–178.
(0,4 п.л.).
9. Рябинин Д.А. Особенности расследования убийств с религиозной
мотивацией как разновидности серийных убийств // Раскрытие и расследование
преступлений серийных и прошлых лет: материалы Международной научнопрактической конференции (Москва, 16 марта 2017 г) / под общ. ред.
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Аннотация
Рябинин Дмитрий Александрович
«Методика расследования убийств, совершенных
по религиозным мотивам»
Диссертация посвящена разработке целостной научно-обоснованной методики
расследования убийств, совершенных по религиозным мотивам, которая включила
в себя проведенные исследования, направленные на формирование модели
механизма преступного поведения членов деструктивных религиозных культов,
а также лиц, причисляющих себя к ним, выявление особенностей возбуждения
уголовных дел, обобщение типичных следственных ситуаций, складывающихся
на различных этапах расследования, разработку аргументированных алгоритмов
их разрешения на выделяемых этапах предварительного расследования. В процессе
исследования

рассмотрены

уголовно-правовая

и

криминалистическая

характеристики указанной категории преступлений, выделены и охарактеризованы
их элементы, определены особенности деятельности следователя на первоначальном
и последующем этапах их расследования, тактические приемы производства
типичных следственных действий.
Отмечена ведущая роль использования специальных знаний сведущих лиц
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в процессе раскрытия и расследования религиозно мотивированных убийств.
Приведенные положения и сформулированные рекомендации позволяют
повысить эффективность и результативность производства предварительного
следствия по делам об убийствах, совершенных по религиозным мотивам, и могут
служить

основой

для

дальнейших

изысканий,

связанных

с

разработкой

анализируемой тематики.

Annotation
Ryabinin Dmitriy Alexandrovich
"Methodic of investigation of murders committed based on religious
motives"

This paper addresses elaboration of wholistic scientifically substantiated methodic
of investigation of murders committed based on religious motives, that included the
undertaken researches, that were directed on forming of model of mechanism of criminal
behavior of members of destructive religious cults as well as persons that belong to them;
identification of specifics of initiating of criminal cases; generalization of typical
investigative situations that take place in course of different stages of investigation;
elaboration of argument-based algorithms of their resolving on stand-along stages
of preliminary investigation. In course of the research the criminal law and criminalistic
characteristics of the said category of crimes is considered; their elements are distinguished
and characterized; the specifics of investigator's activity on initial and subsequent stages
of investigation, and tactical methods of conducting of typical investigative action
are defined.
The leading role of use of special knowledge of knowledgeable persons in course
of investigation of murders based on religious motives is highlighted.
Proposed conclusions and formulated recommendations allow to increase efficiency
and results of conducting preliminary investigation on the cases of murders based
on religious motives, and can serve as a ground for further works related to research
of analyzed topics.

