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звинувачення в суді. нова прокуратура створювалася при судах. прийня-
то вважати, що її функції в той період були зведені лише до діяльності, 
пов'язаної з кримінальним переслідуванням. дійсно, судовими статутами 
1864 роки посада прокурорів передбачалася лише при судових установах. 
хоча автори судових статутів 1864 роки обмежили діапазон прокурор-
ського нагляду справами «судового відомства», контролем за слідством і 
дізнанням, на практиці власті вимушені були знайти еквівалент «загаль-
нонаглядової» функції, зробивши прокурорів повноправними членами гу-
бернських адміністративних комітетів – владних контрольно-наглядових 
органів. більш того, вже після введення судових статутів в дію прокуро-
ри продовжували здійснювати «загальнонаглядові» функції за рамками 
судочинства по цілому ряду напрямів адміністративно-управлінської ді-
яльності.

прокуратура знаходилася при загальних судах і при сенаті (при 
окружному суді  – прокурор окружного суду і декілька товаришів проку-
рора, при судовій палаті  – прокурор судової палати та його товариші, при 
касаційних департаментах сенату  – обер-прокурор та його товариші). 
вищий нагляд за прокуратурою здійснював генерал-прокурор (з 1802 р. 
ним був міністр юстиції).

таким чином, судова реформа створила нове розуміння і уявлення 
про законність і правосуддя. необхідно звернути увагу на те, що і на те-
перішній час для найкращого функціонування системи органів прокура-
тури, котрі і нині потребують вдосконалення, необхідно звертатися до 
досвіду минулого, тому актуальність цієї теми значна для сьогоднішньої 
україни.
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ВлияниЕ нРАВСТВЕнніХ КАчЕСТВ МуЖчинЫ 
и ЖЕнщинЫ нА СОВЕРШЕниЕ ПРЕСТуПлЕния 

(МнЕния КРиМинАлиСТОВ РОССийСКОй 
иМПЕРии 2-й ПОлОВинЫ XIX ВЕКА)

нравственный склад человека может быть определен двумя спосо-
бами: положительным и отрицательным. первый предполагает разбор тех 
положительных нравственных качеств, которыми обладает данное лицо, 
предмет второго, наоборот, составляют уклонения от нормального со-
стояния. хотя преступления совершаются иногда и людьми, нравствен-
но здоровыми, но для этого требуется напор на них особенно тяжелых, 
невыносимых, или наоборот, необыкновенно соблазнительных влияний, 
которые доводят их до потери нравственного равновесия (зеланд н., жен-



241

ская преступность, 1899, с.1). возможно, потерять равновесие легче имен-
но тогда, когда у данной личности имеется менее нравственных задатков 
и сомнительнее цельность ее характера, чем, например, у человека с более 
сильным характером. но бывают и личности, которые стоят на низшей 
ступени, так как преступные действия от них исходят без влияния на них 
внешних факторов, а из внутреннего побуждения.

интересно обратить внимание на то, что материалы о положитель-
ной и отрицательной стороне нравственности большей частью, бывают о 
нравственных уклонениях, в то время как о проявлениях нравственной 
силы, к сожалению, приходится судить по общим наблюдениям. о нрав-
ственных уклонениях как и в XIX веке, так и сейчас, в XXI-м, имеются 
всевозможные данные о преступлениях, например статистические в виде 
цифр, таблиц и т д.

ознакомившись со статистическими данными преступности во вто-
рой половине XIX века, мы можем обратить внимание, что на женский пол 
приходится гораздо меньшее число преступлений, чем на мужской. оста-
новимся на второй половине XIX века. здесь мнения авторов разделяются. 
одни утверждают, что женщина вообще нравственнее мужчины, другие, 
основываясь на некоторых частных влияний, видоизменяющих количе-
ство и качество преступлений, пришли к заключению, что преимущество 
на стороне женщины лишь миф, а на самом деле ее следует считать, абсо-
лютно одинаково с мужчиной способной совершить преступление.

на западе сторонником последнего взгляда, что женщина одинакова 
преступна как и мужчина был жоли, у нас его придерживался анучин, 
Эттинген, тарновский и Фойницкий.

мнение этих писателей будут приведены ниже.
по статистическим данным министерства юстиции и публикуемых 

под заглавием «свод статистических сведений по делам уголовным» 1889-
1893 годов, в российской империи было всего осужденных: 

В общих судах В мировых судах итого

мужч. женщ. % 
женщ. мужч. женщ. % 

женщ. мужч женщ.

171,197 23,333 13,6 290,235 41,766 14,4
461,432 65,099

526, 531

(тарновский е., итоги русской уголовной статистики, Журнал министерства 
юстиции, 1899, № 7, с. 187.)
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судя из статистики приведенной в таблице, отношение преступных 
женщин к преступным мужчинам гораздо меньше.

итак, возникает вопрос, чем объяснить столь ощутимую разницу в 
преступности обоих полов. кроме нравственных причин, нужно обратить 
внимание на ряд других факторов, которые клонят к уменьшению вины 
мужчины:

– в известной части преступлений женская цифра просто потому 
отсутствует или представлена слабо, что женщина не бывает или бывает 
в виде исключения в условиях, необходимых для совершения их. сюда 
относятся, например, преступления, которые невозможно совершить, не 
стоя на государственной службе;

– женщина менее мужчины принимает участие в общественной дея-
тельности;

Фойницкий утверждает, что меньшую цифру преступности женщи-
ны не позволительно объяснять лучшим состоянием женской нравствен-
ности. так как с таким же правом можно сказать, что протестантка мене 
нравственна, чем еврейка, а нравственнее всех магометантка, ибо из ссы-
лаемых в сибирь на 100 мужчин приходится 31,8 женщин протестанток, 
7,24 евреек и всего 1,83 магометанок (Фойницкий и., сб. учение о наказа-
нии, 1886, с.441).

– по мнению других ученых совершение преступного дела требу-
ет физической силы и ловкости, умения обращаться с оружием, наконец, 
смелости и решительности, в которых мужчина превосходит женщину. 
сюда относится большинство убийств, вооруженный грабеж, конокрад-
ство, поединки и пр., поэтому, можно предположить, что в них женщина 
участвует гораздо реже из-за особенностей приведенных выше;

– суды относятся к женщинам мягче;
– указывают на то, что женщина нередко участвует в преступлении 

при помощи неуловимого подстрекательства, а мужчина, в большинстве 
случаев, становится преступником под влиянием жены;

– профессор Эттинген указывает на то, что хотя женщина в уголов-
ных таблицах вкладывается меньшими цифрами, но зато участвует в наи-
более ужасных преступлениях, таких как: убийство родственников и от-
равление, детоубийство, и кроме того, между женщинами чаще чем между 
мужчинами встречаются рецидивисты (зеланд н., женская преступность, 
1899, с. 5). с таким же мнением согласен профессор Фойницкий.

бесспорно, приведенные выше мнения заслуживают внимания, и их 
авторы представляют, несомненно, ценные данные по вопросу о соверше-
нии преступлений мужчинами и женщинами, однако тяжело согласиться 
с тем, что женщины совершают меньше преступлений, чем мужчины, так 
как они более нравственные.




