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THE INFLUENCE OF RELIGION ON CRIME

Annotation: The article considers the main aspects of the influence of religion on
crime.
Key words: crime, morality, anti-crime factors, criminology, punishment.
Общечеловеская мораль гласит, что преступление всегда является
одним из проявлений зла. Но часто эта формулировка изменяется, когда
дело касается политики и преступлений, которые затрагивают интересы
сильных мира сего и власть имущих людей. В данном контексте нельзя не
согласиться с мнением великого социолога Эмиля Дюркгейма, и с его
мыслью о том, что в преступлениях присутствуют и позитивные моменты,
если преступление совершается против устарелых общественных правил и
норм поведения, которые часто не дают обществу прогрессивно
развиваться.
Религия, рассматривая ее во

взаимосвязи с криминологией, считается

социально обусловленным явлением, возникшим на определенной стадии
развития общества, характеризующееся

определенной совокупностью

признаков, влияющих на сознание, поведение человека, в том числе на
формирование

личности потенциального преступника, на возможные

причины и условия совершения преступления.
С учетом антикриминогенных аспектов влияния на общество и
население, важно понимать, что религия на данном этапе развития нашего
общества является одним из сдерживающих факторов, но в связи с не
устойчивой геополитической ситуации во всем мире
Российской Федерации зачастую является

и в частности

одним из источников

криминогенных ситуаций. Чаще всего это происходит в том случае, когда
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религиозные воззрения, которые считаются традиционными используют в
целях удовлетворения интересов отдельных лиц
образований,

целью

которых

является

и политических

разжигание

религиозной

нетерпимости, что приводит к различным общественно опасным деяниям.
Так же зачастую возникают определенные конфликты связанные с
пренебрежительным отношением к людям, которые исповедают другие
религии. С учетом Конституции Р.Ф, которая гласит, что Российская
Федерация является светским государством а также, что ни одна религия не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а
также отделение государства от религиозных объединений, гарантирует
свободу совести и свободу вероисповедания[1]. Но если просмотреть
ситуацию изнутри можно разглядеть наличие пренебрежительного
отношения к людям, которые ставят идею существования Бога под
сомнением и относятся к ней скептически.
Основной интерес в данном вопросе составляет проблема влияния
религии на общество в качестве одного из сдерживающих факторов на
совершение преступления. Так как проявление насилия и корыстные
устремления предаются осуждению всеми религиями.
Необходимо отметить, что Россия является многоконфессиональным
государством, где успешно соседствуют различные мировоззрения и
религии. В настоящее время в России проживает около 146 млн. человек из
них

согласно

исследованию

конфессиональный

состав

был

РАН,

проведенному

следующим:

в

2013

году,

Православие-79%,

не

принадлежат к какому либо вероисповеданию-9%, Атеисты-7%, Ислам-4%,
Другие — 1 %
Неверным будет утверждение, что церковь или мечеть осуждая поведение
потенциальных

преступников,

может

повлиять

на

совершение
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преступления, но скорее всего, общественного осуждения они опасаются. В
таком случае церковь или мечеть с помощью морального осуждения может
существенного усилить опасения и предотвратить совершение возможного
преступления.
С другой стороны, нельзя не отметить, что некоторые преступления
совершаются на религиозной основе или непосредственно с ней.
Религиозная преступность является
явлением,

порождаемым

общесоциальным, регрессивным

противоречиями

в

сфере

религиозного

вероисповедания, проявляющееся в совокупности преступлений в связи с
верой в Бога, а также в возрождении ее же противоречий.
С учетом изменений в социально-правовой сфере общества наибольшее
значение, в целях общего предупреждения преступлений, связанных с
релиознным
нарушения

традиционализмом,
равноправия

граждан

имеет
в

уголовно-правовой

зависимости

от

запрет

пола,

расы,

национальности, языка, отношения к религии (ст. 136 УК РФ), запрет
организации объединения, посягающего на личность и права граждан (ст.
232 УК РФ), а также возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды (ст. 282 УК РФ). Важное значение имеет норма Общей части, а
именно ст. 63 УК РФ, в которой закреплено, среди прочих, обстоятельство,
отягчающее наказание, которое включает в себя и такой квалифицирующий
признак, как совершение преступления по мотиву национальной, расовой,
религиозной

ненависти

Ограничение прав, или

или

вражды.

установление прямых или

косвенных

привилегий для граждан связанных с гендерными различиями, расой,
национальностью,

языком,

религией,

социальным

происхождением,

убеждениями, личным и общественным положением запрещены в Р.Ф на
законодательном

уровне.
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Воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций или
совершению религиозных обрядов, так и в религиозной деятельности
непосредственно связанной с насилием, повлекшим причинение легких или
средней тяжести телесных повреждений, имеют признаки нарушения
свободы совести.[2]
Наиболее частые

формы и способы совершения данных уголовно

наказуемых деяний являются:
1)проведение несанкционированных религиозных собраний, шествий и
других церемоний, нарушающих общественный порядок;
2)проведение образовательных занятий по обучению канонам религии с
нарушением установленных законодательством правил;
3)отказ граждан в приеме на работу или учебное заведение в зависимости от
их отношения к религии;
4)увольнение с работы или исключение из учебного заведения по тем же
мотивам;
5)лишение граждан установленных льгот и преимуществ в зависимости от
их отношения к религии;
6)принуждение граждан к совершению религиозных обрядов; возбуждение
вражды и ненависти либо оскорбление чувств граждан в связи с
религиозными верованиями;
7)участие религиозных организаций в деятельности политических партий,
оказание им финансовой поддержки;
8)ведение

пропагандистской

работы,

утверждающей

приоритет

и

преимущества одной религии или вероисповедания по отношению к
другим;
9)участие

государственных

органов,

учреждений,

предприятий

финансировании деятельности религиозных объединений;[3]

в
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Вмешательство в проведение научных исследований, а также ограничение
их пропаганды, исключение их результатов из общеобразовательных
программ, исходя из соответствия либо несоответствия полученных
выводов догматам религии или концепции атеизма. Таким образом,
возникновение противоречий связанных с различными религиозными
воззрениями

и

наличием

нетерпимости

приводит

к

совершению

преступлений, тяжесть последствий от которых велика.
Своевременное

раскрытие

причины

разногласий

и

умение

предотвратить совершение преступлений на религиозной основе является
одним из ключевых для сохранения общественного порядка и целостности
государства. Проблема нашего общества заключается не в том, какую
систему мировоззрения предпочитает человек, а в том, как он реализует
свои убеждения в существующей социальной действительности. В
построении справедливого общества могут эффективно взаимодействовать
как верующие, так и атеисты.
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