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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу криминалистической классифи-

кация в методике расследования массовых убийств, совершенных в России. С помощью 

анализа действующего законодательства, а также сложившейся практики, связанной с 

расследованием массовых убийств, авторами проанализированы виды массовых убийств. 

Также были приведены самый «громкие» случаи массовых убийств в России по кримина-

листической классификация. 
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Массовые убийства – это преступления, 

отличающиеся особой общественной 

опасностью. Ежегодно в мире совершается 

около десятка массовых убийств, для рас-

следования которых нужен особый подход 

со стороны органов, производящих рас-

следование в пределах своей компетенции. 

Не является исключением и Российская 

Федерация.  

Ответственность за массовое убийство 

предусмотрена прежде всего п. «а» ч. 2 ст. 

105 УК РФ – умышленное причинение 

смерти другому человеку, совершенное в 

отношении двух или более лиц и наказы-

вается вплоть до пожизненного лишения 

свободы или смертной казни (не применя-

ется в виду моратория, наложенного По-

становлением Конституционного Суда РФ 

от 2 февраля 1999 года № 3-П).  

При анализе массовых убийств следует 

определить три группы таких преступле-

ний, исходя из особенностей субъектов: 

- Массовые убийства, совершаемые 

членами преступных группировок; 

- Массовые убийства в результате бы-

товых конфликтов; 

- Массовые убийства в связи со стойким 

психическим расстройством, исключаю-

щим вменяемость [Корчагин 2010].  

- Массовые убийства в учебных заведе-

ниях. 

Массовые убийства, совершаемые чле-

нами преступных группировок. 

Данная категория преступлений пред-

ставляет сложность в расследовании в ви-

ду попыток тщательно скрыть следы пре-

ступлений путем сокрытия трупов жертв, а 

также уничтожением таковых. Как прави-

ло, такие убийства сопряжены с действия-

ми организованных преступных сооб-

ществ, что порождает необходимость для 

правоохранительных органов входе ОРМ и 

предварительного следствия установление 

не только круга лиц, причастных к совер-

шению преступления, но также и установ-

ление сложившейся иерархии конкретного 

преступного сообщества. В данной группе 

массовых убийств можно отнести: 

- С 2002 по 2005 года Массовые захоро-

нения женщин в Нижнем Тагиле. 15 тел 

девушек от 15 до 25 лет. Их трупы были 

случайно обнаружены собакой в близле-

жащей лесополосе. В ходе предваритель-

ного следствия установлено, что данные 

женщины были похищены, обращены в 

сексуальное рабство, в том числе – за 

деньги. Позже, от них избавлялись в целях 

избежать огласки совершенных с ними де-

яний. Примечательно, что к моменту 

нахождения указанных трупов женщин, их 

убийцы находились в местах лишения 

свободы за совершение преступлений сек-
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суального характера в отношении жен-

щин; 

- Ноябрь 2010 года – Массовое убий-

ство в станице Кущевской. 12 человек бы-

ло убито. В ходе следственных мероприя-

тий, а также ОРМ была установлена при-

частность к совершению данного преступ-

ления ОПГ «Цапковские». Изначально, 

органом предварительного расследования 

исследовалось множество версий, послу-

живших мотивом содеянного, в том числе 

ритуальные убийства, разбойное нападе-

ние, кровная месть, заказное убийство, бы-

товая ссора. Как способ сокрытия следов 

преступления был избран поджог дома, в 

котором находились убитые.  Уголовное 

дело было раскрыто спустя 10 дней после 

его возбуждения. Установлен мотив со-

вершения преступления. Им оказалась 

кровная месть. 2 декабря 2010 года Сергей 

Цапок дал признательные показания;  

- Ставрополь 2011 год – 8 погибших. 

Разборки криминальных групп по мотиву 

сильно опустевшего «общака» как послед-

ствие задержание банды «Цапков». Романа 

Губарева, как основного обвиняемого, суд 

приговорил к пожизненному лишению 

свободы. 

Массовые убийства в результате быто-

вых конфликтов. 

Данная категория не представляет осо-

бой сложности в расследовании, так как 

субъектом преступления в данном случае 

выступает лицо, не обладающее навыками 

оперативного сокрытия следов совершен-

ного преступления. Как правило, массово-

му убийству в данном случае предшеству-

ет конфликт, с последующим эмоциональ-

ным возбуждением субъекта, вызванным 

как в результате приема веществ, изменя-

ющих состояние сознания, так и эмоцио-

нально травмирующей ситуации. В основ-

ной массе, такие субъекты не уделяют 

должного внимания последствиям совер-

шенного деяния, а чувство вины настигает 

их уже после совершенного деяния, эмо-

циональное возбуждение сменяется стра-

хом содеянного, в связи с чем указанные 

субъекты не оказывают морального сопро-

тивления сотрудникам правоохранитель-

ных органов и сознаются в содеянном. 

Вместе с тем, указанные лица отличаются 

нестабильным эмоциональным фоном и 

чрезмерной ранимостью, позволяющей им 

воспринимать окружающее общество че-

рез призму враждебности к себе.  

К таким преступлениям, в частности, 

следует отнести: 

- 2013 год – массовое убийство 6 чело-

век в центре Белгорода. После неодно-

кратного отбывания наказания в виде ли-

шения свободы 39-летний Сергей Помазун 

на почве возникшей острой неприязни к 

охраннику продуктового магазина рас-

стрелял его и еще 5 случайных человек, по 

словам самого Помазуна - «они могли на 

меня наброситься». Был признан вменяе-

мым.  В настоящий момент отбывает нака-

зание в виде пожизненного лишения сво-

боды. 

- 2016 год – массовое убийство в Егорь-

евске. 27-летний Илья Асеев на почве 

конфликта после распития алкогольных 

напитков застрелил из самозарядного ка-

рабина 5 байкеров. Сам стрелок не соби-

рался скрываться и поехал домой, где и 

был задержан сотрудниками полиции. 

Позже был признан вменяемым.  Пригово-

ром суда был приговорен к пожизненному 

лишению свободы. 

- 2017 год – Кратово, Раменский район 

Московской области – 50-летний Игорь 

Зенков открыл огонь из окна дома. Погиб-

ли 5 человек. Был ликвидирован при пре-

сечении преступных действий.  

- 2017 год – Редкино, Тульская область. 

В ходе распития спиртных напитков про-

изошел бытовой скандал в виду насмешки 

над молодым человеком за то, что не смог 

назвать номер воинской части, в которой 

тот якобы служил. Указанный молодой 

человек из гладкоствольного ружья за-

стрелил 6 человек. Обнаружен на месте 

совершения преступления. Приговорен к 

пожизненному лишению свободы. 

- 2019 год – Массовое убийство в Гор-

ном. Солдат срочной службы Равиль 

Шамсутдинов застрелил из автомата Ка-

лашникова двух офицеров и шестерых 

солдат-срочников. Мотив преступления – 

издевательства и систематическое униже-

ние человеческого достоинства со стороны 

офицеров и старослужащих в армии. В со-

вершении преступления признал вину, 
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скрываться не собирался изначально. В 

настоящий момент расследование уголов-

ного дела окончено. Дело рассмотрит суд 

присяжных. 

Массовые убийства в связи со стойким 

психическим расстройством, исключаю-

щим вменяемость.  

Такая категория массовых убийств от-

личается от трех предыдущих наличием 

особенности убийцы, а именно – неспо-

собностью понимать свои действия и ру-

ководить ими. В большинстве своем такие 

убийцы в силу психологических рас-

стройств воспринимают общество как из-

начально враждебное, способное, в их со-

знании, нанести вред. В связи с чем, ука-

занные лица используют радикальные ме-

ры самозащиты.  

К таким преступлениям, в частности, 

следует отнести:  

- 2018 – Массовое убийство в Керчен-

ском политехническом колледже. В ре-

зультате открытия стрельбы на поражение 

в направлении неопределенного круга лиц 

погиб 21 человек. Мотив преступления – 

подражание массовому убийству в 1999 

году в школе «Колумбайн» в США как ре-

зультат психологического кризиса в ре-

зультате систематических унижений со 

стороны учащихся. Застрелился после со-

деянного.  

- 2011 год – массовое убийство в Биби-

рево – психическое расстройство + кон-

фликт с персоналом в аптеке. 3 убито. 9 

ранено. Виновный в 16 лет получил тяже-

лую ЧМТ, тяжелое психическое расстрой-

ство, выражающееся в иллюзии о том, что 

везде видны враги.  По заключению колле-

гии психологов-психиатров, искренне бо-

ится людей, поэтому защищается. Итог – 

применение принудительных мер меди-

цинского характера путем помещения в 

специализированный стационар с интен-

сивным наблюдением. 

Массовые убийства в учебных заведе-

ниях. 

К ряду таких убийств можно отнести: 

- Массовое убийство в гимназии № 175, 

произошедшее 11 мая 2021 года. Бывший 

гимназист 19-летний Галявиев Ильназ Ри-

натович утром поджёг свою квартиру в 

трёх местах и рассыпал по полу кухни 

огромное количество селитры. Однако 

огонь вскоре погас, и шестиэтажный дом 

не взорвался. Далее он направился в свою 

бывшую гимназию, где устроил стрельбу. 

В результате погибло 9 человек, 32 чело-

века пострадали. После задержания в от-

деле полиции заявлял, что осознал себя 

богом, о пробуждении монстра внутри се-

бя и о ненависти ко всем. Так же ранее до 

описываемых событий предложил одному 

из одногруппников вступить в некую сек-

ту, но это предложение было воспринято 

как шутка. 

- Резня в пермской школе, произошед-

шая 15 января 2018 года. Двое вооружен-

ных ножами подростков пришли в свою 

школу и ворвались в кабинет, где шел урок 

у четвероклашек. После случившегося 

подростки попытались убить друг друга, 

но ранили несерьезно. Мотив преступле-

ния - подражание массовому убийству в 

1999 году в школе «Колумбайн» в США. 

- Массовое убийство в Пермском госу-

дарственном университете, произошедшее 

20 сентября 2021 года. В результате 

стрельбы, устроенной нападавшим, погиб-

ли 6 и получили ранения 47 человек, подо-

зреваемый в совершении нападения был 

ранен и доставлен в больницу в тяжёлом 

состоянии. Нападавший — студент перво-

го курса юридического факультета Тимур 

Бекмансуров. На своих страницах в соци-

альных сетях рассказывал о том, как полу-

чил оружие, и неоднократно упоминал о 

постоянно усиливавшихся головных бо-

лях; непосредственно перед нападением 

он написал, что его действия не являются 

терактом, что он не состоит в экстремист-

ских организациях и не религиозен. 

Подводя итог вышесказанному, стоит 

отметить, что, для раскрытия каждого в 

отдельности взятого массового преступле-

ния, необходим индивидуальный набор 

ОРМ и следственных действий, направ-

ленных как на установление личности со-

вершившего деяние, так и на мотив со-

вершения подобного преступления. Вме-

сте с тем, в настоящий момент наблюдает-

ся снижение количества массовых убийств 

на территории Российской Федерации. 

Связано это со многими факторами, в 

частности – с усилением действий, 



264 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (61), 2021 

направленных на недопущение незаконно-

го оборота оружия и более тщательной 

проверки лиц при получении разрешения 

на приобретение оружия. Кроме того, сто-

ит отметить и превентивные действия 

ФСБ, направленные на оперативное выяв-

ление и пресечение деятельности террори-

стических организаций на территории РФ. 
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