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Аннотация 

В статье анализируются отдельные аспекты мотивации преступного поведения. Особое 

внимание уделяется эмоциональному состоянию человека, связанному с проявлением 

ревности. Данный мотив достаточно часто побуждает лицо к совершению общественно 

опасных действий, в частности тех, которые направлены против жизни и здоровья 

человека. В статье ревность рассматривается как человеческое чувство с позиций 

психологии, философии, других отраслей знаний, изучается ее позитивное и негативное 

содержание. Особое внимание уделяется ревности в ее негативном контексте. Ревность 

изучается как мотив человеческого поведения, связанный с агрессией, чувством обиды, 

мести. Большое внимание уделяется конкретным примерам из судебной практики по делам 

о преступлениях, совершенных по мотиву ревности. При этом выделяются преступления, 

которые наиболее часто совершаются по указанному мотиву. Отмечаются особенности 

преступного поведения лица, руководствующегося ревностью. Проведенное научное 

исследование позволило сформулировать определение ревности как мотива преступного 

поведения, сделать вывод о криминологической характеристике преступления, 

совершенного по мотиву ревности. 
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Введение 

Феномен человеческой ревности является предметом внимания многих отраслей знаний. 

Как правило, ревность воспринимается как переживание, связанное со страхом потерять своего 

партнера. В обыденном сознании ревность рассматривается в сочетании с проявлениями 

агрессии, конфликтностью, вспышками гнева. О ревности в основном говорят как о негативном 

человеческом чувстве. Однако, обратившись к различным аспектам понимания ревности, 

можно понять, что данный феномен не является столь однозначным. 

В словаре Д.Н. Ушакова ревность определяется как «страстная недоверчивость, 

мучительное сомнение в чьей-нибудь верности» [Ушаков, 2004, 484]. Однако в словаре 

С.И. Ожегова ревность рассматривается как «усердие, рвение» [Ожегов, 2018, 534], т. е. в весьма 

в позитивном ключе. 

В христианском богословии ревность в ее высоком понимании определяется как 

«стремление к добру и ненависть ко злу, решимость к оставлению греха и исполнению Божьей 

воли» [Киприан Карфагенский, 1999, 432]. Таким образом, христианство наполняет ревность 

как стремление к добру и истине весьма позитивным содержанием, предполагающим духовное 

развитие и самосовершенствование. Однако в то же время в христианстве разделяется ревность 

о познании Бога и ревность в получении удовольствий в кратковременной жизни. 

Концепт ревности весьма популярен в литературе. Здесь ревность, как правило, 

ассоциируется с «соперничеством, любовным треугольником, изменой» [Юшкова, 2003, 5]. 

В философии также нет единого понимания ревности, однако последние тенденции 

свидетельствуют о скорее негативном отношении философов к данному явлению. Так, по 

мнению С.В. Журавлевой, ревность – это чувство опасения неверности, основу которого 

составляют ущемленные чувства личности на интимно-личностном и коммуникативном 

уровнях, способное привести к аморальным поступкам [Журавлева, 2009, 5]. 

Для криминологического исследования большой интерес представляет психологическое 

понимание исследуемого феномена. С точки зрения психологии ревность появляется как 

внутреннее переживание, возникшее при угрозе распада партнерских отношений при наличии 

соперничества [Мещерякова, Зинченко, 2009, 598]. 

Основным фактором появления ревности является наличие угрозы, причем как реальной, 

так и мнимой. При реальной угрозе соперник, претендующий на объект чувств, существует, а 

при мнимой его наличие является продуктом предположения либо фантазии. Сама по себе 

ревность является сугубо внутренним переживанием и не представляет никакой опасности для 

общества, если не находит внешнего выражения. Однако пассивная ревность может побудить к 

активным действиям, которые также могут быть неоднозначными. Внешнее проявление 

ревности может иметь нормальный характер и выражаться в диалоге и компромиссе с 

партнером либо превратиться в аффективную вспышку агрессии, что и представляет большой 

криминологический интерес. 

В отдельных случаях подобное переживание может перерасти в так называемый 

паранойяльный бред ревности, представляющий собой одно из проявлений психического 

расстройства, свойственный шизофрении и алкоголизма [Миникаев, 2005, 4]. В таком состоянии 

человек весьма опасен, его агрессия не адекватна и может привести к серьезным последствиям. 

Однако изучение столь крайнего поведения не входит в предмет данного исследования. 

Полагаем сосредоточить свое научное внимание на изучении ревности как вспышки агрессии, 

влекущей совершение преступлений при отсутствии психических патологий. 

https://azbyka.ru/reshimost
https://azbyka.ru/grex
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Суммируя приведенные выше позиции относительно феномена ревности, стоит 

констатировать, что ревность вполне может рассматриваться в различных контекстах. В первом 

случае ее может определить как чувство стремления к самосовершенствованию и успеху, а во 

втором – как внутреннее переживание, связанное с опасностью утратить любимого человека. 

Внешние проявления ревности могут носить как адекватный, так не совсем адекватный, 

агрессивный характер, что и представляет криминологический интерес. 

Для наглядного представления о ревности и с учетом вышеизложенных мнений можно 

представить ее структуру, в рамках которой следует выделять: 

1) субъект ревности – лицо, являющееся носителем данного чувства; 

2) предмет ревности – партнер, в отношении которого есть угроза потери; 

3) объект ревности – третье лицо, с которым ассоциируется вероятная потеря партнера. 

Основу ревности составляет угроза потери партнера, а ее последствия могут быть 

нейтральными (не выраженными вовне), позитивными (разрешение ситуации на основе диалога 

и т. п.) и общественно опасными (совершение преступления по мотиву ревности). 

Ревность как мотивация преступного поведения 

В уголовно-правовой и криминологической науках большой интерес представляет изучение 

негативных внешних проявлений чувства ревности, повлекших общественно опасные 

последствия. 

На теоретическом и практическом уровнях ревность представляет собой один из мотивом, 

побуждающим человека к совершению преступления. Данный мотив отдельно не выделен в УК 

РФ как квалифицирующий признак. В качестве мотива ревность упоминается лишь в п. 4 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике 

по делам об убийстве», где ревность указана среди мотивов (зависть, неприязнь и т. д.), которые 

не имеют квалифицирующего значения. В иных нормативных актах и актах толкования норм 

права уголовно-правового характера ревность как мотив преступления не упоминается. Однако 

отсутствие законодательного определения ревности вовсе не означает отсутствие научного 

интереса к ней, поскольку число преступлений, совершаемых по мотиву ревности, весьма 

велико. 

В связи с этим весьма ценным представляется исследование Т.В. Кругловой, которая 

формулирует определение ревности как мотива совершения преступления, рассматривая ее в 

качестве чувства, выраженного «в стремлении лица сохранить значимое благо для себя 

посредством противоправного действия» [Круглова, 2003, 5]. Она отмечает «эгоизм», 

«собственнические отношения, перенесенные на близких людей», «низменность» и 

«аморальность» как признаки ревности [Там же]. 

В целях изучения судебной практики по делам о преступлениях, мотивом для которых 

послужила ревность, было проведено изучение приговоров федеральных судов Саратовской 

области за период с 1 января 2014 г. по 1 января 2018 г. В ходе изучения установлено, что за 

указанный период за преступления, совершенные по мотивам ревности, было вынесено 107 

приговоров, из них по различным статьям УК РФ: ст. 105 – 31, ст. 111 – 68, ст. 112 – 7, ст. 119 – 

2, ст. 117 – 1. При этом среди убийств 29 квалифицированы по ч. 1 ст. 105 и только 2 – по ч. 2 

ст. 105 УК РФ. В 28 случаях причинения тяжкого вреда здоровью характерной стала 

квалификация по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ в связи с применением предметов, используемых в 

качестве оружия. В 4 случаях из 7 причинение средней тяжести вреда здоровью 
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квалифицировалось также по аналогичному признаку, закрепленному в п. «з» ч. 2 ст. 112 УК 

РФ. В обоих случаях совершения преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, для угрозы 

применялся предмет, используемый в качестве оружия. 

Особым стал случай осуждения Базарно-Карабулакским судом по п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ 

гражданина З., который завел свою супругу в ванную, где требовал признания супружеской 

измены, далее с помощью плоскогубцев стал выдергивать ей зубы, нанес удары скалкой по  

телу, поместил в ванну с холодной водой, после чего уже в комнате включил вилку удлинителя 

с оголенными проводами в розетку и концы под напряжением приложил к телу  

потерпевшей. 

Несмотря на разность последствий и, соответственно, различную уголовно-правовую 

квалификацию содеянного, можно выделить признаки, типичные для совершения преступлений 

по мотиву ревности. Все изученные преступления направлены против личности и носят 

насильственный, агрессивный характер. В большинстве случаев потерпевшей являлась 

женщина, выступавшая предметом ревности, находящаяся в брачных либо любовных 

внебрачных отношениях с виновным. Лишь по одному из приговоров Аткарского городского 

суда была осуждена женщина, которая на почве ревности нанесла проникающие ранения в 

брюшную полость своему мужу, причинив ему тяжкий вред здоровью. Только в 2 случаях 

потерпевшим выступал мужчина, являющийся объектом ревности. Например, Балаковским 

районным судом по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ осужден Ш., который, распивая спиртное со своей 

супругой и знакомым П., на почве ревности, вызванной оказываемыми П. знаками внимания его 

супруге, нанес П. удары локтем в челюсть, коленом по лицу, а также стеклянной бутылкой по 

голове, чем причинил тяжкий вред здоровью. 

Нередко имело место провоцирующее поведение с потерпевшей стороны. Так, Вольским 

районным судом по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ был осужден гражданин О. Как установлено 

приговором суда, О. распивал спиртное со своей супругой и племянником, от чего уснул. 

Проснувшись, О. обнаружил, что супруга и племянник уединились в сарае. На почве ревности 

О. монтировкой нанес супруге повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести. 

Племянник сумел скрыться. 

Наглядным может стать также пример из практики Балашовского районного суда. 

Гражданин Х. был осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Как установлено судом, Х., его сожительница, 

а также четверо знакомых им мужчин распивали спиртное по месту жительства одного из них. 

Х. покинул на время помещение для приобретения спиртного, а вернувшись, увидел, как его 

сожительница целуется с хозяином жилого помещения. На почве ревности Х. нанес ей 

проникающий удар в левую часть груди, от чего потерпевшая скончалась. 

Весьма типичной для посягательств на личность по мотиву ревности является следующая 

внешняя обстановка преступления. Местом совершения, как правило, выступает место 

жительство виновной и потерпевшей стороны (дом либо квартира), особенно часто таковым 

является кухня. В 93 случаях преступление совершалось в состоянии алкогольного опьянения, 

из них в 39 – распитие спиртных напитков осуществлялось виновной и потерпевшей 

сторонами совместно. Для совершения преступлений по мотиву ревности характерным 

является применение предметов, используемых в качестве оружия. Таковыми являлись любые 

подручные средства, которые находились рядом с виновным и с помощью которых мог  

быть причинен вред здоровью. В 61 случае таковым орудием выступал кухонный нож, в 

остальных – монтировка, фен, табурет и т. д. Встречаются случаи причинения вреда ударами 

рук и ног. 
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Характеризуя преступления, совершаемые по мотиву ревности, с субъективных позиций, 

следует отметить, что для них типичны внезапно возникший умысел, о чем свидетельствует 

выбор подручных средств совершения преступления, а также, как правило, хаотичный характер 

наносимых ударов, развитие преступления на фоне конфликта и состояния алкогольного 

опьянения. Реализуя преступный умысел, виновный стремится выместить свою обиду и 

«наказать» предмет либо объект своей ревности. Таким образом, на наш взгляд, зачастую с 

мотивом ревности при совершении данных преступлений сочетается и мотив мести. 

Говоря о личности преступника, можно выделить типичные черта лица, совершающего 

преступление по мотиву ревности. Таковым является мужчина в возрасте от 30 до 47 лет, с 

неполным средним, средним либо средним специальным образованием (лишь один осужденный 

имел высшее образование). В 74 случаях лицо не имело место работы. В 31 случае лицо не 

состояло в официальном браке. В 25 случаях лицо ранее привлекалось к уголовной 

ответственности. 

Заключение 

На основании изложенного следует сделать ряд выводов. Во-первых, ревность как мотив 

совершения преступления весьма распространена и является детерминантой совершения 

преступлений против личности. Во-вторых, потерпевшей стороной по подобным деяниям 

является, как правило, женщина (предмет ревности), состоящая в любовных отношениях с 

мужчиной (субъектом зависти), изредка потерпевшим становится мужчина (объект ревности). 

В-третьих, обстановка совершения преступления по мотиву ревности весьма типична для 

бытовой насильственной преступности. Характерным фоном для нее являются алкогольное 

опьянение и провоцирующее поведение потерпевшей стороны. Для совершения преступления 

используются подручные средства. В-четвертых, преступления по мотиву ревности 

совершаются с внезапно возникшим умыслом. Мотив ревности может сочетаться с местью. В-

пятых, типичным преступником, совершившим деяние из ревности, является мужчина средних 

лет, с низким уровнем образования и низким социальным статусом, часто – имеющий 

судимость. 
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Abstract 

The article aims to analyse certain aspects of the motivation for criminal behaviour. Special 

attention is paid to the emotional state of a person, associated with jealousy. The author of the article 

points out that this motive often encourages a person to commit socially dangerous actions, in 

particular, ones directed against human life and health. The article deals with jealousy as an emotion 

and human feeling from the perspective of psychology, philosophy, other branches of knowledge, 

as well as reveals its positive and negative content. The author studies jealousy as a motive for 

human behaviour associated with aggression, resentment, revenge and makes an attempt to analyse 

specific examples from judicial practice in cases of crimes committed from the motive of jealousy. 

The article identifies crimes that are most often committed from the specified motive, as well as 

reveals the features of the criminal behaviour of a person motivated by jealousy. Having analysed 

some normative legal acts of the Russian Federation in this sphere and opinions expressed by 

specialists in philology, philosophy and law, the author formulates a definition of jealousy as a 

motive for criminal behaviour and draws a conclusion about the criminological characteristics of 

crimes committed from the motive of jealousy. 
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