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Аннотация 

В статье анализируются вопросы мотивации преступного поведения, при этом особо 

концентрируется внимание на чувстве человеческой зависти как одном из доминирующих 

факторов, мотивирующих совершение значительного числа общественно опасных деяний. 

Приводятся теоретические положения из различных областей научных знаний 

относительно зависти как эмоции и чувства и ее влияния на поведение человека. На основе 

данных положений изучаются конкретные примеры из судебной практики по делам о 

преступлениях, совершенных с указанным мотивом. Выделяются преступления, которые 

наиболее часто совершаются по мотивам зависти. Отмечаются особенности преступного 

поведения лица, руководствующегося данной мотивацией. Проведенное исследование 

позволило сформулировать определение зависти как мотива преступного поведения, 

сделать вывод о преобладающем преступном поведении по мотивам зависти, а также о 

полимотивации отдельных преступлений. 
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Введение 

Категория «зависть» весьма неоднозначна. Данное чувство знакомо каждому. Вряд ли 

существует человек, незнакомый с ним. На уровне обыденного сознания человек воспринимает 

зависть как некое переживание, связанное с успехами других людей. 

Отношение к зависти, как правило, подчеркнуто негативное. 

Святой Василий Великий называл зависть «скорбью о благополучии ближнего» [Василий 

Великий, 2014, 81]. Автор отмечал, что «у завистливого никогда нет недостатка в печалях и 

огорчениях. Урожай ли на поле у ближнего? дом ли изобилует всеми житейскими 

потребностями? или нет у него недостатка в радостях? – все это – пища болезни и приращение 

скорби для завистливого» [Там же]. 

Поучительные истории о вредном влиянии зависти содержатся во многих литературных 

произведениях – пьесе В. Шекспира «Гамлет», многих сказках А.С. Пушкина, романе В.А. 

Каверина «Два капитана», романе Ю.К. Олеши «Зависть» и др. 

В литературоведении, как правило, зависть рассматривается как концепт, выражающий 

«желание обладать тем, что достойно стяжания, досаду на чужой успех, злобу» [Несветайлова, 

2010, 6]. 

В.И. Даль определяет зависть как «досаду по чужому добру, нежелание добра другому, а 

одному себе» [Даль, 2016, 164]. 

Категория «зависть» активно изучается и представителями философской науки. Весьма 

дискуссионным в философии остается вопрос о природе данного феномена. 

Так, Н.Н. Исаченко с позиций философской науки рассматривает зависть как «явление, 

которое выражается в стремлении индивида обладать тем, что принадлежит другому» 

[Исаченко, Проблема зависти…, 2014], и называет его разрушительным человеческим пороком, 

стоящим на первом месте среди прочих негативных эмоций [Исаченко, Зависть…, 2014]. 

В то же время Е.В. Ступенькова свидетельствует о двоякой природе зависти, отмечая, что 

данное чувство может играть и позитивную роль в «мотивации поведения и практических 

поступков человека», а также «в самоутверждении личности» [Ступенькова, 1999, 5]. 

Большое внимание феномену зависти с позиций психологической науки уделяет Ю.М. 

Орлов, который говорит о ней как об «ущемлении человеческой гордости» [Орлов, 2005, 24]. 

Автор называет зависть обратной стороной гордости, поскольку гордость представляет собой 

чувство превосходства над другими людьми, а зависть – переживание о превосходстве другого. 

При этом зависть часто переходит в ненависть, а переживаемая зависть может даже перейти в 

черту характера [Там же, 29]. 

В целом, разделяя приведенные авторские позиции о негативной окраске зависти, нельзя не 

согласиться и с мнением Е.В. Ступеньковой о наличии и позитивной стороны зависти, т. е. 

ситуации, когда индивид, получив некую информацию о превосходстве в чем-либо другого, 

стремится к самосовершенствованию. 

С точки зрения психологии зависть может являться как эмоцией, так и чувством. Эмоцией, 

т. е. психическим процессом непосредственного переживания, можно назвать 

кратковременную, внезапно возникшую зависть, а чувством – устойчиво сформированную 

зависть, которая беспокоит человека на протяжении какого-либо временного периода 

[Мещеряков, Зинченко, 2008, 845]. 

Ю.М. Орлов, говоря об истоках зависти, утверждает, что в ее основе лежит сравнение с 

неким другим индивидом [Орлов, 2005, 24]. Сравнение весьма важно для личных и социальных 
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успехов человека. Оно сопровождает нас с раннего детства и позволяет увидеть свои недостатки 

и мотивировать человека к достижению тех или иных целей. Здоровое соперничество между 

людьми весьма полезно для развития собственных положительных качеств. 

Подобный позитивный результат сравнения возможен лишь в том случае, если индивид 

имеет устойчивый набор нравственных ценностей, а также адекватную самооценку. В этой 

ситуации зависть может сыграть весьма положительную роль, направив человека на путь 

самосовершенствования. В противном же случае зависть вполне может приобрести и 

негативную, наполненную злобой направленность. 

В структуре зависти следует выделять: 

1) субъект – это лицо, осуществляющее сравнение и обнаруживающее у другого индивида 

нечто лучшее, чем обладает он сам; 

2) объект – это лицо, обладающее какими-либо качествами, свойствами, предметами 

материального мира и т. п., из-за чего возникает чувство зависти; 

3) предмет – непосредственно качество, предмет и т. п., из-за которых возникает зависть. 

Опираясь на вышеизложенное, можно определить зависть как эмоцию либо чувство, в 

основании которого лежит сравнение индивида с другими людьми, в результате чего возникает 

переживание превосходства над ним другого лица в связи с наличием у последнего более 

выгодных позиций морального, материального, либо другого характера. 

Зависть как мотивация преступного поведения 

С позиций уголовного права и криминологии интерес представляет изучение зависти в ее 

негативном проявлении как эмоции либо чувства, способного породить злобу, гнев, а вместе с 

ними и преступление. В теории и практике применения уголовного права зависть 

рассматривается как один из мотивов совершения преступления. 

Уголовный кодекс РФ не упоминает зависть в качестве какого-либо значимого для квали-

фикации либо для выбора мер ответственности обстоятельства. Однако о зависти как о мотиве 

преступления упоминается в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 

1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», где данный мотив 

указан как не имеющий квалифицирующего значения. Кроме того, согласно п. 42 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних», разжигание чувства зависти среди несовершеннолетних может рассмат-

риваться как составляющая действий по вовлечению несовершеннолетних в совершение пре-

ступления. Таким образом, ни определения, ни раскрытия сути зависти как мотива совершения 

преступления на уровне законодательства и актов его толкования не имеется. 

Вместе с тем совершение преступления по мотиву зависти является весьма распространен-

ным. При этом спектр таких общественно опасных деяний весьма широк. По мотиву зависти 

могут совершаться убийства, причинение вреда здоровью, уничтожение имущества и т. д. 

Преступная мотивация является постоянным объектом научного внимания криминологов. 

Среди прочих мотивов авторы выделяют и зависть как один из факторов, провоцирующих 

преступное поведение. 

Так, Р.В. Овчарова и Ю.А. Малюшина, говоря о подростковой мотивации преступления, 

упоминают зависть, которая, сочетаясь с жадностью, порождает «мучительные желания 

приобрести материальные блага» [Овчарова, Малюшина, 2011, 83]. 
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Е.А. Широкова называет зависть в числе распространенных мотивов убийства [Широкова, 

2006]. О.О. Успенская упоминает зависть в качестве одного из мотивов соучастия женщины в 

изнасиловании [Успенская, 2008, 247]. 

Несмотря на существующий в науке интерес к данной проблематике, категория «зависть» 

как мотив преступления остается не вполне изученной, хотя потребность в изучении указанного 

мотива существует, поскольку, как показывает изучение судебной практики, по данному мотиву 

совершаются многие общественно опасные деяния. 

Так, нами было проведено выборочное изучение 121 приговора судов Российской 

Федерации по уголовным делам о посягательствах на жизнь, здоровье и собственность за период 

с 1 января 2015 г. по 1 марта 2018 г. В ходе изучения указанных приговоров выявлено, что в 41 

из них в качестве мотива совершения преступления выступает зависть. 

Данная мотивация встречается в посягательствах на жизнь и здоровье (ст.ст. 105, 111, 112 

УК РФ), а также на собственность (ст.ст. 158, 167 УК РФ). В качестве предмета зависти 

выступал, как правило, материальный достаток другого лица, а в отдельных случаях – семейное 

благополучие. В основном зависть являлась мотивом совершения преступления против жизни 

и здоровья человека. 

Так, Т. нанес удар потерпевшему в область лица, причинив при этом вред здоровью средней 

тяжести. Нанесение повреждений, по мнению потерпевшего, спровоцировано завистью со 

стороны подсудимого. Они длительное время торговали на одном рынке. За это время А., 

заработав достаточно средств, приобрел для торговли павильон, который и стал предметом 

зависти подсудимого. 

К. была трудоустроена няней для ухода за детьми в обеспеченной семье. Во время работы у 

К. возникло чувство зависти по поводу благополучия данной семьи, наличия детей, а также в 

связи с отсутствием собственной личной жизни, проблемами со здоровьем, в частности 

невозможностью иметь детей. Будучи госпитализированной в медицинский стационар для 

ухода за одним из детей, К., испытывая глубокое чувство зависти к чужому благополучию, 

пыталась убить ребенка, для чего несколько раз перекрывала ему дыхательные пути подушкой, 

однако, будучи замеченной медицинской сестрой, не смогла довести свои преступные действия 

до конца. 

А. в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес удар ножом в живот 

потерпевшему, причинив при этом тяжкий вред здоровью. Конфликт, по мнению потерпевшего, 

вызван завистью подсудимого к его материальному благополучию, а именно к наличию 

финансовой возможности для поездки на зарубежный отдых, в отличие от подсудимого. 

П. в состоянии опьянения нанес потерпевшему несколько ударов топором в места 

нахождения жизненно важных органов. В ходе судебного разбирательства установлено, что 

между потерпевшим и подсудимым возник конфликт на почве зависти последнего к 

финансовым возможностям потерпевшего, который произвел дорогостоящий ремонт в 

помещении собственной бани. 

Зависть к чужим успехам провоцировала отдельных граждан и к уничтожению чужого 

имущества. 

Так, Р. подожгла стог сена и сарай, причинив ущерб на сумму 70 000 рублей. Мотивом 

преступления послужила зависть к материальному благополучию более состоятельного соседа. 

Д. по мотиву зависти к материальному благополучию потерпевшего Н., являющегося 

владельцем нескольких транспортных средств, совершил поджог автомобилей «КАМАЗ-54112» 

и «МАЗ-64221», причинив ущерб на сумму 178 769 рублей. 
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А., действуя из чувства зависти к работникам магазина ввиду наличия у них работы и 

источника дохода, принес ведро с полотенцем, пропитанным керосином, которое поджег и 

оставил на крыльце магазина, после чего скрылся, однако огонь был обнаружен и потушен. 

Судебной практике известны также случаи совершения краж по мотиву зависти. Важно 

отметить, что здесь зависть побуждает к преступлению в тесном взаимодействии с корыстью. 

Так, П., возбуждая в несовершеннолетних корыстный интерес и чувство зависти к 

материальному достатку других людей, побудил их к совершению кражи с незаконным 

проникновением в жилище. 

Н., воспользовавшись имевшимися у нее дубликатами ключей, незаконно проникла в 

квартиру своей подруги, откуда тайно похитила золотые украшения на сумму 433 001 рубль. В 

судебном заседании установлено, что к совершению преступления Н. подтолкнуло не только 

стремление к обогащению, но главным образом зависть к потерпевшей, обладавшей таким 

количеством ювелирных изделий. 

Приведенные случаи свидетельствуют о стремлении лица, совершающего преступление по 

мотивам зависти, путем применения насилия причинить вред (унизить) другому лицу, 

представляющему для него объект зависти, либо уничтожить, повредить или похитить 

имущество, являющееся предметом зависти. 

С учетом приведенных теоретических положений и ряда примеров из судебной практики 

можно определить зависть как один из мотивов преступного поведения, который представляет 

собой чувство либо эмоцию, рождающуюся на основе сравнения себя с иным лицом и 

состоящую в переживании успехов другого лица и ущемлении собственной гордости, что 

порождает решимость совершить общественно опасное деяние в целях унижения лица (объекта 

зависти) либо уничтожения, повреждения или хищения имущества (предмета зависти). 

Заключение 

На основании изложенного следует сделать ряд выводов. 

Во-первых, зависть как мотив совершения преступления весьма распространена и поэтому 

должна находиться в поле зрения науки наряду с другими мотивами. 

Во-вторых, науки уголовно-правового цикла должна интересовать зависть в ее негативном 

аспекте, т. е. как болезненное переживание превосходства в чем-либо другого лица, 

порождающее решимость совершить преступление. 

В-третьих, мотив зависти характерен главным образом для совершения насильственных 

преступлений против личности, уничтожения либо хищения имущества, принадлежащего 

человеку – объекту зависти. 

В-четвертых, зависть может сочетаться с другими мотивами, например с корыстью при 

совершении хищений, и образовывать полимотивацию при совершении преступлений. 
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Abstract 

The article aims to analyse the issues of motivation of criminal behaviour, with a special focus 

on the feeling of human envy that is considered to be one of the dominant factors motivating the 

commission of a significant number of socially dangerous acts. It describes theoretical positions 

from various fields of scientific knowledge concerning envy as emotions and feelings and its 

influence on human behaviour. The author of the article examines specific examples of judicial 

practice in cases of crimes committed with this motive on the basis of these provisions. There are 

crimes that are most often committed on the grounds of envy. The article points out the features of 

the criminal conduct of a person who is guided by this motivation. The conducted research allows 

the author to formulate the definition of envy as a motive in criminal conduct to make a conclusion 

about the predominant criminal conduct on motives of envy and the polymotivation of some crimes. 

Envy as a motive for committing a crime is very common. This motive is mainly characterised by 

the commission of violent crimes against the person, the destruction or theft of property belonging 

to the person. Envy can be combined with other motives. 
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