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Аннотация: в этой статье рассматривается биография Герберта Юлиановича 

Маннса, его вклад в развитие криминалистики, его труды. Он стоял у истоков 

криминалистики, вложив в ее развитие бесценный вклад, который до сих пор 

чрезвычайно высок и бесценен. 
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origin of forensic science, contributing to its development in an invaluable way that is 

still extremely high and invaluable today. 

Key words: legal science, legal education, H.J. Manns, Irkutsk State University, 

biography 

 

Герберт Юлианович Маннс (1 ноября 1884 — 22 мая 1938) родился в 

семье служащего уездного казначейства в г. Цесис в Латвии (ранее - г. Венден 

Лифляндской губернии) [5, с.114]. Советский учёный-юрист, криминалист, 

специалист в области уголовного права, профессор, заведующий кафедрой 

уголовного права Саратовского юридического института им. Д. И. Курского. 

Это видный советский ученый, стоявший у истоков становления 

криминалистики, как научной дисциплины имеет небезынтересное прошлое. 

Он начал со среднего образования, получив его в гимназии г. Митава, 

Иркутском промышленном и Якутском реальном училищах. Продолжил свой 

образовательный путь он в Восточном институте, который расположен во 

Владивостоке, поступив туда в 1904 году. Однако, по семейным 

обстоятельствам, в 1906 году он временно прервал процесс обучения. Но, уже в 

1908 году, он продолжил обучение на юридическом факультете Казанского 

университета. В 1912 г. после окончания Казанского университета оставлен для 

приготовления к профессорскому званию под руководством профессора А. А. 

Пионтковского [6, с.9]. В апреле 1913 – августе 1914 гг. проходил научную 

стажировку в Берлинском университете под руководством профессоров Франца 

фон Листа, Вильгельма Каля и Э. Делаки. Стажировка прервана по причине, 

начавшейся Первой мировой войны [4, с.2]. 

С 1916 г. – приват-доцент Казанского университета. Ведет занятия по 

уголовному праву, криминалистике и тюрьмоведению. В 1917–1918 гг. читал 

лекции в Казанском обществе Народного университета, на курсах социально-

политических знаний, курсах по народному образованию, в городах Казанской, 
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Вятской, Симбирской губерний и в г. Уфе. В феврале 1918 г. – секретарь 

Казанского общества прикладных социальных знаний. В 1918 г. в условиях 

Гражданской войны в Поволжье был вынужден покинуть Казань, переехал в 

Уфу, где состоял членом Юридического совещания при Всероссийском 

Временном правительстве. В октябре 1918 г. прибыл в Иркутск [1, с.4]. 

Утвержден и. д. экстраординарного профессора по кафедре уголовного права и 

судопроизводства Иркутского государственного университета [3, с.216] Один 

из «отцов-основателей» Иркутского университета и юридического образования 

в Восточной Сибири. В 1918–1921 гг. – председатель правовой предметной 

комиссии. В июне 1920 – мае 1924 гг. – член Правления ИГУ. В 1921–1922 гг. – 

проректор Иркутского университета. С 1921 г. по декабрь 1922 г. – 

председатель правового отделения факультета общественных наук (ФОН) ИГУ, 

декан ФОН ИГУ. С 1924 до мая 1927 г. – декан факультета права и местного 

хозяйства ИГУ. В Иркутском университете Г. Ю. Маннс читал курсы: «Общее 

учение о государстве», «Уголовное право», «Уголовное право РСФСР», 

«Уголовная этиология», «Криминалистика», «Уголовная политика», 

«Социология», «Национальный вопрос и национальное движение». В 

Иркутском университете Г. Ю. Маннс – председатель библиотечной комиссии, 

руководитель криминалистического студенческого кружка [1, с.6], целью 

которого являлась разработка вопросов уголовного права и смежных с ним 

дисциплин [2, с.9], а  также член коллегии защитников, член Восточно-

Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО), 

председатель правления Иркутского общества народных университетов, 

председатель правления Иркутского библиотечного общества, заведующий 

культурно-просветительным отделом Иркутского союза, член президиума 

Бурято-Монгольской секции ВСОРГО, член Комитета Севера, член Иркутской 

губернской плановой комиссии, председатель правления Иркутского 

юридического общества. Заведующий кабинетом уголовного права ИГУ. 
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Несмотря на огромную занятость, во время пребывания в Иркутске Г. Ю. 

Маннс опубликовал около 30 научных работ. В июле 1928 г. переехал из г. 

Иркутска в г. Саратов [6, с.9]. В 1928–1931 гг. – директор Фундаментальной 

библиотеки Саратовского государственного университета. С марта 1931 г. – 

заведующий кафедрой уголовного права Саратовского юридического института 

(СЮИ). Факультет права и советского строительства СГУ, как и другие 

правовые факультеты государственных университетов, был реорганизован в 

самостоятельный юридический институт. Организатор криминалистической 

лаборатории в СЮИ. Принимал активное участие в общественно-политической 

жизни научно-педагогического и юридического сообществ Саратова. Г. Ю. 

Маннс как ученый сформировался в условиях классической отечественной 

юридической научно-педагогической школы, неоценимо много сделал для 

формирования юридического образования и науки в Иркутском 

государственном университете, Саратовском государственном университете, 

Саратовском юридическом институте.  

Впитав в себя достижения российской и европейской школы права, 

Герберт Юлианович стал одним из тех, чьи научные труды привели к 

пониманию криминалистики, как особой области юридического знания о 

средствах, приемах и методах выявления, розыска и изобличения лиц, 

совершивших преступления. 

В частности, он писал, что «предметом изучения криминалистики 

являются, во-первых, способ совершения преступления, профессиональные 

особенности и быт преступников (их жаргон, их суеверия и т. д.) и, во-вторых, 

приемы расследования преступлений, включая идентификацию преступников». 

Поясняя это определение, он отмечал, что «криминалистика представляет 

собой прикладную дисциплину, выросшую из крайне развитого технического 

учения о доказательствах» [7, с.147]. 
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Он вел активную научную, общественную жизнь. Состоял председателем 

Сибирского библиотечного общества, являлся членом правления Иркутского 

народного университета, юридического отдела при совете Иркутских 

кооперативных съездов, членом юридического, философско-педагогического 

обществ Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, 

членом коллегии защитников, председателем юридического общества, 

принимал активное участие в работе правления Саратовского Дома ученых. 

Опубликовал около 30 научных работ [5, с.117]. Творческое наследие не 

потеряло своего значения и в наши дни. Научные интересы: проблемы 

уголовного права, борьбы и предупреждения преступности 

несовершеннолетних, уголовно-правовые меры борьбы с алкоголизмом, 

проблемы криминалистики, ее места в системе юридического образования. 

К сожалению, он жил в трагическое для страны время и пал жертвой 

массовых репрессий. Читая холодные строчки из личного дела, понимаешь 

какое это было ужасное время и карающий меч «правосудия» не щадил никого.  

В итоге, 4 ноября 1937 года, Маннс был приговорен по ст. 58 пп. 8, 11 УК 

РСФСР по обвинению в участии антисоветской организации и нелегальных 

совещаниях, знал и поддерживал террористические методы борьбы с ВКП (б), а 

также занимался пропагандой контрреволюционных взглядов среди студентов 

[8]. 

В дальнейшем, его имя и значимые для криминалистической науки труды 

находилось в тени юридической науки, но благодаря усилиям энтузиастов, в 

своих научных работах, напоминающих нам об этом неординарном ученом, 

Маннс, Герберт Юлианович по праву находится в длинной аллее ученых-

юристов, благодаря трудам которых, криминалистика как наука, достигла 

своего современного состояния. 
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