Большая российская энциклопедия
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ТАГАНЦЕВ Николай Степанович [19.2 (3.3).1843, Пенза – 22.3.1923, Петроград], рос.
правовед, основоположник науки уголовного права в России, гос. и обществ. деятель,
д. тайн. сов. (1903), Отец В. Н. Таганцева, с именем которого связан Таганцева
заговор. Сын купца. Потомств. дворянин (с 1876). Окончил юридич. ф-т С.-Петерб. унта (1862), образование продолжил в Берлине, Гейдельберге, Лейпциге. Преподавал
уголовное право в С.-Петерб. ун-те (1867–82), Воен.-юридич. уч-ще (1867–69, 1871–
1873), Уч-ще правоведения (1867–1905), Александровском лицее (1868–82), а также
вел. кн. Сергею Александровичу (1877). Редактор «Журнала гражданского и
уголовного права» (1873–78). Автор фундаментального «Курса русского уголовного
права» (т. 1–3, 1874–80; переработанное издание «Русское уголовное право», т. 1–2,
1902). Опубликовал с комментариями и привлечением материалов судебной практики
тексты Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (1873; 18-е изд., 1915),
Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (1873; 22-е изд., 1914),
Уголовного уложения 22 марта 1903 (1904; 3-е изд., 1911). Сторонник отмены
смертной казни и телесных наказаний; признавал ответственность лишь
за конкретные уголовные деяния: считал, что умысел не наказуем, а превентивные
меры безопасности – это произвол.
В 1881–95 чл. Особого к-та для составления проекта нового Уложения о наказаниях,
автор Общей части Уложения. Сенатор (с 1896 первоприсутствующий) Уголовного
кассационного деп-та Сената (1887–1917; в мае – окт. 1917 – 1-й деп-т). Чл.учредитель (1887) Междунар. союза криминалистов, пред. к-та рус. группы на его 1-м
и 3-м съездах (1898, 1901). Чл. Гос. совета (1905–17), входил в группу центра (в окт.
1905 отказался занять пост мин. нар. просвещения в правительстве гр. С. Ю. Витте,
считая его «персоною совершенно неопределённого цвета и направления»). Участник
секретных Особых совещаний под председательством имп. Николая II о правовых

вопросах созыва Гос. думы (1905–06). Член от России постоянной палаты Междунар.
третейского суда (1909–17).
Оказывал помощь политич. обвиняемым (напр., в 1887 добился разрешения на
свидание М. А. Ульяновой с сыном Александром, приговорённым к смертной казни).
Пред. (1881–88), зам. пред. (1891–1905) Об-ва для пособия нуждающимся
литераторам и учёным (Лит. фонда). В политике придерживался либеральных
взглядов, был близок к партии «Союз 17 октября», считал необходимым сближение
власти и общества путём политич. и социальных реформ, видел гл. благо народа в
строительстве правового государства, где исполнит. власть подчинена закону. После
Февр. революции 1917 приветствовал демократич. реформы Врем. правительства.
Окт. революцию 1917 осудил за то, что диктатура большевиков уничтожила все
правовые институты. В 1920–21 вёл дневник (опубл. в ж. «Звезда», 1998, № 9).
Награждён орденом Александра Невского (1899).

Литература
Соч.: О повторении преступлений. СПб., 1867; О преступлениях против жизни по
русскому праву. СПб., 1870. Т. 1–2. 2-е изд. СПб., 1873. [Ч. 1]; Смертная казнь. СПб.,
1913; Пережитое: Учреждение Государственной думы в 1905–1906 гг. П., 1919.
Вып. 1–2.
Лит.: Загородников Н. И. Н. С. Таганцев. М., 1994; Черняев В. Ю. Ученый, власть и
революция: парабола судьбы Н. С. Таганцева // Интеллигенция и российское
общество в начале ХХ века. СПб., 1996; он же. Ученик и учитель: В. Д. Набоков и Н. С.
Таганцев // В. Д. Набоков: свобода слова по-русски. СПб., 2015.

