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Оценка оригинальности политико-правового учения Таганцева С.II.

В данной работе будет рассматриватъся политико-правовое учение

Изучение истории права, а также политического развития страны

имеет большое значение для современного этапа его р€ввития, поскольку

позволяет ориентироваться в тенденциях генезиса правовой мысли. Взгляды

правоведов tIрошлого ок€lзЕlпи значительное влиrlниg на становление всех

современных институтов права.

Наука уголовного права немыслима без вкJIада в нее многочисленных

исследований ученых-юристов дореволюционной эпохи. Интересными в

деятельностью даже на территории Европы.

Несмотря на перипетии эпохи, Таганцев придержив€tлся либеральньrх

вЗглядов, которые проявлялисъ во многих его тезисах, вкJIючая отмену

смертной казни.

Николай Степанович Таганцев родился 19 февраля 1843 г. в семье

купца третьей гильдии, выходца из мещан. ,Щетство он trровеJI в Пенgе,

где в 1852-1859 гr. утlиJIся в мужской гимЕаgииl. Гимназист

Таганцев с детства был активным и любознательным мЕuIъчиком. Он посещ€Lл

литературный кружок В.И. Захарова, в который входил также и Илья

Николаевич Улъянов (отец В.И. Ленина).

Значимым аспектом для формирования взглядов Таганцева является

тот факт, что вместе с ним в школе обучался будущий террорист Д.В.

' Pu...n, ,Щжесси Наказание в уголовном праве России / Щжесси Рассел. - М.: Книга по Требоваrпшо ,2Ol2. -
с.56.



казнь Карзакова произвела на н.с. Таганцева тягостное впечатление,

которое впоследствие ок€lзulпо влияние на жизнь и исследования rIеного.
спустя годы Таганцев отметил: "с тех Пор, может быть, пошла моя

ненависть к смертной казни, начагIась моя неустанная борьба с этим
чудищем, издевательством над Богом данною человеку жизнью''2.

,щшьнейшая судьба Таганцева сложилась вполне логичным образом: он

окончил гимн€lзию с серебряной медалью и поступил в Санкт-петербургский

университет на юридический факультет. Интересным фактом является то,

что в гимназии знания Таганцева по немецкому оценили на отметкуr'

хорошо", а не ооотltично". Вместе с тем в дальнейшем он свободно изъяснялся

на этом 
"з"lке3.

После окончания стажировки

сочинениях Миттермайера",

напис€tл известную статью "О жизни и

также серию статей об уголовном

после окончания университета rто рекомендации профессора А.п.
чебышева-щмитриева Таганцева оставили на кафедре уголовного права, где в

1862 г. он с блеском защитил квалификационную дипломную работуа.
Впоследствии Н.С. Таганцев был направлен в научную командирqвку в

германию. В Германии он проходил стажировку у немецкого профессора

карла Миттермай.ера в городе Гейдельберге в том же уrебном заведении.

з аконодатеJIьстве Пруссии, Австрии, Б аварии.

В 1870 г. н.с. Таганцев в Императорском Санкт-Петербургском

университете защитил докторскую диссертацию "о преступлениях против

]j{анчlв Н. С. Пережитое. Учреждение Государственной Думы в 1905.1906 гг. - Пг.: l8-я гос. тип-я,
1919.-C.8l.

" Рассел, Щжесси Наказание в уголовном праве Росслп,t / ,Щжесси Рассел. - М.: Книга по Требован wо,20l2. -
с.6з.
4 Фельдштейн, Г. С, Главrше теченLUI в истории науки уголовного права в России / Г.С. Фельдштейн. - М.:
Зерцшtо, 2014. - С,134.
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жизни по русскому праву"'. В приложении к диссертации он сформулиров€tл

свое отношение к смертной казни, которая, по его словам, "бесповоротно

осуждена голосом науки как мера, противоречаттIая тем требованиям)

которые ставит теория уголовного права по отношению к наказанию''6.

Таким образом еще в то время его взгляды относительно вопроса смертной

к€tзни были сформироваЕы. Сгryстя год, в 1871 г. он, наконец, ст€lл

профессором Санкт-Петербургского университета.

В 1877-1878 гг. Н.С. Таганцев выступиJI. на
trоJIитическом Ероцессе шо, таК называемому, делу <ста

девяносто трех>>. он gащищал 40 пензенских народников,

своих земляков7.

27 июнrI 190б г. Н.С. Таганцев выступил в Государственном совете с

проектом закона об отмене смертной к€вни. Но закон принят не был.

впрочем, время для выступления с такой инициативой было выбрано не

самое удачное. Санкт-Петербург, N{ocKBa и многие другие города России

были охвачена революционными собьrтиями. Но н.с. Таганцев не сдавадся и

в 1913 г. выпустил сборник кСмертная к€lзнь)>, в котором продолжЕlл

отстаивать свои позиции.

в стране был объявлен красный террор, который коснулся

непосредственно семьи н.с. Таганцева. Его младший сын Владимир (по

образованию географ) и его жена Надежда (урожденная Марцинкевич),

которая В Первую мировую войну была врачом Красного Креста, были

арестованЫ 31 маЯ |920 г. Самому Таганцеву было объявлено, что он

находитсЯ поД домашним ареатом. Сыну и невестке было предъявлено

обвинение в создании нелегальной контрреволюционной организации,

u O"*yro"u о. ю. о вкJIаде в науку уголовного права русского прztвоведа Николм Степановича йrЦa"ч
[Текст] // Акryшьные вопросы юридиtIеских наук: матёриалы Междунар. на}ч, конф. (г. Че"lrябинск, ноябрь
2012 l,). - Челябинск:,Щва комсомольц а, 20 12. - С. 3
6 Тu.u"ц." Н. С. ПереЖитое. УчреЖдение ГосуДарственной Щlмы в 1905-1906 гг. - Пг.: 18-я гос. тип-я,
19l9. - с.9з.

' Bon*e"ur, Б. В. ответственность за взяточниtIество по российскому уголовному законодательству второй
половины ХlХ-начала ХХв. llПравоведение. 1991. - ЛЪ 2. - С. 18.



которая н.вывалась <петроградская боевая организация)8. В обвинениях

утвержд€tлось, что Владимир Таганцев являлся главой этой организации. По

этому же делу, кстати, проходили поэт Н.С. Гумилев, профессор Н.И.

Лазаревский, профессор м.м. Тихвинский, геолог в.м. Козловский,

скульптор С.А. УхтомскиЙ, а также большое число рядовых |раждан,
красноармейцев и кронштадтских моряковп. Всего по делу было привлечено

к революционному суду свыше 800 человек, из них осуждено - 2З1. Сын

таганцева, а также все вышеперечисленные лица, были осуждены к

расстрелу.

,Щальнейшее р€ввитие событий имеет две версии. Согласно первой

ТаганцеВ написulJI письмО В.И. ЛеНину С просьбой о пересмотре судьбы его

сына. В письме Н.С. Таганцев умолч€lJI, что, будуrи сенатоРоМ, именно он

ДОбИЛСЯ СВИДания для М.А. Улъяновой (матери Ленина) с приговоренным к

смертной к€вни старшим сыном Александром. Именно поэтому он ссыл€Lлся

на свои воспоминания, полаг€ш, что об этой истории не может не знать

Ленин. Ответа на свое письмо Таганцев не поJгrIил.

согласно второй версии никакого письма не было ввиду того, что

таганцев прекрасно осознавЕuI, что результата от написанного не последует.

в защиту данной версии приводятся слова Таганцева из его личньtх

дневников. На данный момент неизвестно какая из предложенных версий
\- является верной.

24 аВryСТа |92I г. Владимир и Надежда Таганцевы на основании

постановления президиума Петроградской чк в числе первой партии

приговоренных к расстрелу (всего 61 человек, вместе с Н.С. Гумиriевым)

были вывезены и на территории бывшего Ржевского артиллерийского

' C.p.."u"", в. и. Лекции и исследованиrI по древней истории русского права / В.И. Сергеевич. - М.:
Зерцало, 2016. - C.l42,
9 O"ry*o"u о. ю. О вкJIаде в науку уголовного права русского правоведа Николая Степановича Таганцева
[Текст] // Акryальrше вопросы юридиtIеских наук: материа.ltы Междунар. HayI. конф. (г. Челябинск, ноябрь
2012 r.). - Челябинск; ,Щва комсомольца,2012, - С. 4,



полигона расстреляны. Там же они были захоронены. 1 сентября в г€вете

кПетроградскzш правда) был напечатан список расстрелян""l"' 
0.

Жена Таганцева не смогла перенести эту трагедию и Bcкope.*o"r-u."
на руках мужа. н.с. Таганцев Ее намного пережил своих близких.

произошедшее сильно подорв€lло его здоровье. Кроме того, закончились его

незначительные сбережения, и он ст€lJI сильно нуждаться. Умер н.с.
ТаганцеВ 22 марта 1g2з г. в рuворенном смутой и гражданской войной

Петрограде. Похоронен на Митрофаньевском кладбище1 l.

Таким образом,

Таганцева неразрывно

обществе и государстве, а впоследствии смогли оборвать жизнь сына

Таганцева и сурово повлиять на его собственную судьбу. Первичная

неприязнь к смертной к€Iзни и нЕlлиtlие собственной юридшIеской практики

смогли позитивно повлиять на либеральность его взглядов. Ситуация в

государстве только обострила уважение к человеческой жизни, которое уже
присутствов€tло во взглядах рассматриваемого теоретика.

Раскол общества и увеличение числа преступников не скJIонили

таганцева В сторону неоправданной жестокости. Правовая практйка не

сдел€Lпа уIеного черствым по, отношению к проблемам людей. Скорее

способствовztли тому, что Таганцев ежечасно р€lзвивЕtл свои умения и знания

в уголовном праве

Научные изыскания Таганцева простир€Lлись довольно обширно и
захватывuLIrи все аспекты правовой науки уголовного права того,этапа

генезиса правовой мысли.

выстраивание правовой системы выступает одним из ключевых

аспектов, поскольку детерминирует многие процессы, происходящие в

стране. Подобное выстраивание обуславливает необходимость оценки тех

'О С.р..."",r, В. И. Лекции и исследованиrI по д)евней истории русского права lВ.И. Сергеевич.

?,.lu-o,2016. 
- С.265.

l ElM же,

необходимо отметить, что нау{нм деятельность

связана с теми настроениями, которые назревали в



современные формулировки, однако имеются структурные выражения их

заменяющие.

Развитие института смертной кЕLзни, каК И большинства других
правовых институтов, всегда неразрывно было связано с тенденцией

формирования и совершенствования государства. Как ук€выв€tл Н. С.

крепче правительство, тем бесполезнее дJuI него смерТь пиц,Таганцев: 'ОЧем

ему враждебных"lо. Сrерrная к€внъ, таким образом, видится Таганцеву как

слабость со стороны государства. Недостаточно сильное государство

опасается преступника и тем самым предпринимает все возможные меры для

того, чтобы избежать влияниrI да.нного лица на общество.

Адекватность наказаниrI, по мнению Таганцева, в большей степени

способствует укреплению государственного строя и повышению правовой

кулБтуры, нежели прилюдные лишения жизни. объективно здесь кроется

некоторая двойственность: с одной стороны государство должно обладать

НеКОТОРЫМИ СПеЦифическими чертами краЙне высокого уровня р€ввития,

чтобы отмеЕить смертную к€lзнь, а с другой стороны - отмена смертной

к€lзни детерминирует повышение ypoBIUI рЕввитиrI государства и его

внутренней эффективности.

ОСНОВания уголовной ответственности рассматрив€Lлисъ в работах
Таганцева в двух контекстах: философском и шравовом, fIоскольку правовой

срез в данном сл)цае берет нач€Lло из правового обыча\ аправовой обычай в

историческом генезисе правовой и философской мысли. Философский

контекст требует общего ответа на вопрос о том, почему субъект должен

отвечать за последствия своих действий.

ПРаВОВОй контекст требует конкретизации: за какие действия может

наступитъ уголовн€UI ответственностъ, а также в каком р€вмере и каковы

СРОКИ СамОЙ уголовноЙ ответственности. Особенно значимым видится

СооТНесение с основаниями освобождения от уголовной ответственности,

14 Та.u"ц." Н.С. Уложение о наказаниrD( уголовных и исцравительных l866 года / Таганцев Н.С. - М.: Книга
по Требованl.то, 201 l. - С. 420,



поскольку они конкретизируют уголовную ответственность

персонифицируют ее до необходимого уровня.

в отечественном праве существов€tл и пока существует только

матери€шъно-правовоЙ институт освобождения от уголовной
ответственности, который, к сожЕUIению, не ПОJýrЧил адекватной

ПРОЦеССУаЛЬНОЙ формы его р€врешения. Взгляды теоретиков современного

ПраВа оТражают идеи предшественников, облекая их в контекст новых

формулировок.

УЧеНИе Таганцева не является полностью и абсолютно оригин€шьным.

ЕГО лОялЬность и либеральностъ можно считатъ новинкой для того времени, в

КОТОРОМ ОН РОДИлСя. Раскол населения и гражданская воЙна также не могли

не сказаться на взгJIядах теоретика. Вместе с тем, будучи челqвеком

образованным, Таганцев С.н посвятил много времени изrlению западных

мыслителей и их концепций в отношении общества и государства.

ОДНаКО, необходимо отметить, что Таганцев придер}кивался весьма

РаДИКаЛЬНОЙ идеи об отмене сI\{ертноЙ казни в то время, когда практически

каждый правовед считал своим долгом указать на то, что смертная к€lзнь есть

ПаНаЦеЯ ДЛЯ ПРаВоВоГо обшества и государства. Многие теоретики

философии

применения смертной казни государством в отдельных сл}п{аях и дJuI общего

блага. Ж.-Ж. Руссо допускает, что жизнь |ражданина - лишь <<условный

ДаР) ГОСУДаРСТВа. Монтескье утверждает: смертная к€lзнь, (вытекает из

природы вещей, почерпается из р€lзума, из истоков добра и зла). Щля ,Щидро,

Первый русский профессор-юрист С.Е. Щесницкий (1740-1789)

ВыступЕtл ярым противником смертной к€вни в своей книге <Слово о

причинах смертной к€вни по делам кримин€шъным). Еще Ьд"",
ПроТиВником был А.Н. Радищев, которыЙ указыв€tп: (аксиомою поставить

можно, Что к€}знь смертная совсем не нужна, что всякая жестокость и

права также придержив€lпись позиции о необходимости

и



уродование не достигают в накчLзание своей цели)> [1б, с. 169]. Резко

отрица-гельное отношение к такому наказанию как смертнм к€lзнь

просматривается в трудах декабристов, особенно у П.и. Пестеля (179з,ls26)

и Н.И. Тургенева ( 1 789- 1 87 1 ).

В |764 году выходит в свет книга

общественного деятеля и правоведа Чезаре

итчLпьянского публициста,

Беккарии (1738-1794) (О
преступлениях и наказаниях)). Именно Ч. Беккария впервые убедительно
обосновал необходимость откЕва от смертной казни как вида нак€}заниrI, в

частности, укЕвав на ее мнимое предупредительное значение [17, с. l25].

<<смертная к€lзнь не является правом и не может быть таковым. Это война

государства с |ражданином в тех сJý/ч€шх, когда оно считает полезным и

необходимым лишIить его жизни. Но если я докажу, что смертная к€Lзнь ни

полезна, ни необходима, я выи|раю дело человечествa>).

таким образом идеи Таганцева не были оригин€цIьными, однако это не

означает, что они являются своеобразным плагиатом. Скорее можно

утверждать, что выводы Таганцева относительно права, общества и

государства
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