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Рассмотрены жизненный путь и творческая деятельность выдающегося австрий-
ского ученого-криминалиста, доктора права, профессора Ганса Гросса (1847— 
1915 гг.) — одного из основоположников науки криминалистики и криминальной психо-
логии, основавшего первый в мире музей и институт криминалистики в г. Граце, учре-
дителя и главного редактора журнала «Архив по криминалистической антропологии 
и криминалистике», а также изобретателя следственного чемодана, инициатора вве-
дения дисциплины «криминалистика» для юристов, обучающихся на юридических фа-
культетах университетов.
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Розглянуто життєвий шлях і творчу діяльність видатного австрійського вчено-
го-криміналіста, доктора права, професора Ганса Гросса (1847—1915 рр.) — одного з 
основоположників науки криміналістики та кримінальної психології, який започаткував 
перший у світі музей та інститут криміналістики в м. Грац, засновника і головного редак-
тора журналу «Архів з криміналістичної антропології та криміналістики», а також вина-
хідника слідчої валізи, ініціатора введення дисципліни «криміналістика» для юристів, які 
навчалися на юридичних факультетах університетів. 

The life and creative activity of the outstanding Austrian criminal scientist, doctor of law, 
Professor Hans Gross (1847—1915), one of the founders of the science of criminalistics and 
criminal psychology, the creator of the world’s first museum and institute of criminalistics in 
Graz, founder and Editor-in-chief of the magazine «Archive for Criminalistics Anthropology 
and Forensic Science». As well as the inventor of the investigative suitcase. It was he who took 
offense at the introduction of the «criminology» discipline for lawyers studying at law faculties 
of universities.

Ганс Густав Адольф Гросс (Gross) родился 26 декабря 1847 года в г. Грац Ав-
стро-Венгерской империи. Его отец Иоганн Гросс служил имперским военным ко-
миссаром, мать Франциска Лютцендорф была домохозяйкой, а прадед был извест-
ным правоведом и служил придворным советником в судебной палате г. Ветцлара. 
По окончании местной гимназии юноша решил продолжить семейную традицию и 
стать юристом. Учился Ганс сначала на юридическом факультете Венского универси-
тета, а затем перевелся на аналогичный факультет родного Грацкого университета.
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Г. Гросс был добросовестным студентом, настойчиво изучал 
право и проявлял незаурядные способности к юридическим на-
укам. В 1870 году он успешно окончил учебу, защитил диссерта-
цию и был удостоен степени доктора права. Служебную карьеру 
начал в качестве следственного судьи в местном окружном суде. 
Вскоре молодому ученому предложили занять судейскую до-
лжность в одном из сельских округов, но он отказался и вынуж-
ден был оставить государственную службу. После отставки Ганс 
Гросс в качестве помощника присяжного поверенного занялся 
адвокатской практикой и научной работой, публиковал статьи по правовым про-
блемам на страницах юридических журналов [1]. В 1873 году в печати вышел его 
первый научный труд «Развитие права».

На научную деятельность помощника присяжно-
го поверенного доктора Ганса Гросса обратил вни-
мание министр юстиции Австрии Адольф Глазер, 
известный юрист и ученый, и в 1875 году предло-
жил ему вновь поступить на государственную служ-
бу в качестве судебного следователя в местечке 
Фельдбах, расположенном на границе с Венгрией. 
Доктор Гросс принял предложение министра. 

В 1876 году он женился на Аде-
ли Райман (1850—1842 гг.), а спу-

стя год у них родился сын Отто. Супруга ученого была интелли-
гентной, умной и высокообразованной женщиной. Несмотря на 
слабое зрение, она помогала мужу в подготовке к изданию его 
трудов.

После женитьбы Ганс Гросс продолжил карьеру следова-
теля в г. Леобене — промышленном районе Верхней Штирии, а 
затем перевелся в родной город советником Грацкого земель-
ного суда. Современники характеризовали его как «высокого, 
крепкого и сильного мужчину с испытующим, но доброжелатель-
ным взглядом». Однако, по словам семейного врача доктора Г. Гросса, его пациент 
имел и некоторые «солдафонские» черты, которые достались ему, по всей вероят-
ности, от отца, военного [2].

В 1878 году Ганс Гросс, состоящий после отбытия воинской повинности пра-
порщиком запаса, вынужден был принять участие в военных действиях на тер-

ритории Боснии, оккупированной Австро-Венгрией. За про-
явленную отвагу он был произведен в поручики, награжден 
Рыцарским крестом Ордена Франца Иосифа и назначен 
ротным командиром. По окончании военных действий стар-
ший лейтенант Гросс вернулся в родной город Грац. Получив 
в 1884 году назначение на должность товарища окружного 
прокурора, он начал бурную деятельность по борьбе с пре-
ступностью, опубликовал ряд статей, посвященных анализу 
различных вопросов следственной практики. В 1888 году док-
тор Г. Гросс впервые узнал о новой системе идентификации 
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личности — антропометрии, разработанной французом Альфонсом Бертильоном. 
Вскоре по инициативе окружного прокурора обмеры преступников были введены 
во всех полицейских учреждениях округа. Доктор Г. Гросс решительно выступал за 
введение антропометрии на всей территории Австрии [3].

В 1890 году бывшего «боснийца» переводят в г. Вену на должность помощни-
ка столичного прокурора. Еще в начале своей следственной карьеры Ганс Гросс 
обратил внимание на то, что австрийская криминальная полиция при расследова-
нии преступлений пользуется методами, присущими средневековой инквизиции: 
донесениями сыщиков, применением физического воздействия к обвиняемым с 
целью получения их собственного признания и т. п. Он приходит к выводу, что для 
успешной практической следственной деятельности необходимо создать науч-
но-технический фундамент, для которого одних только знаний уголовного и уго-
ловно-процессуального права совершенно недостаточно. Поэтому Г. Гросс, систе-
матизируя успешные приемы расследования преступлений, начинает настойчиво 
изучать достижения различных наук: химии, физики, ботаники, зоологии, психоло-
гии, физиологии, фотографии, микроскопии.

В конце 80-х — начале 90-х годов XIX в. выходят в печати 
несколько сочинений Ганса Гросса: «Поражение чести, выте-
кающее из приговора уголовного суда», «Проект правового 
развития», «О лжеприсяге». В 1892 году помощник Венского 
прокурора доктор права Ганс Гросс издал свой главный все-
мирно известный труд «Руководство для следственных судей, 
полицейских чиновников, жандармов и др.» (далее — Руко-
водство) [41], который в третьем издании получил название 
«Руководство для следователей как система криминалисти-
ки».

Под криминалистикой автор понимал науку о фактах в 
уголовном праве, целью и задачей которой видел изучение 
его реалий и оценку результатов этого изучения. Содержание 
криминалистики, по Г. Гроссу, составляют учение о выявлении, 
изучении и использовании веществен-
ных доказательств, изучение отдельных 

видов преступлений, а также быта преступников. Объектом 
криминалистического изучения, по мнению ученого, являет-
ся преступная деятельность.

В своем труде доктор Г. Гросс не только обобщил опыт 
следственной работы, существовавший в то время, но и 
предложил использовать в следственной практике разрабо-
танные им и некоторыми его предшественниками тактиче-
ские и технические приемы, основанные на положениях раз-
личных (преимущественно естественных) наук, специально 
приспособленных для расследования преступлений.

В Руководстве он систематизировал все известные в 
то время средства и приемы работы с доказательствами, 

1  Автор также указывает, что первое издание Руководства Г. Гросса вышло в 1893 году. Следует заме-
тить, что в криминалистической литературе единого мнения о дате выхода первого издания нет.

Обложка книги 
«Руководство…»

Г. Гросса

Профессору Г. Гроссу 
демонстрируют 

новую фототехнику
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разработал ряд новых рекомендаций по исследованию следов, заложил основы 
методики раскрытия и расследования отдельных видов преступлений. Эта фунда-
ментальная работа (более 1000 стр.) стала первым учебником по криминалистике, 
своего рода «библией следователя». 

Ученый хорошо понимал, что для подготовки будущих профессионалов — сле-
дователей необходимо вводить в университетскую программу подготовки юристов 
изучение криминалистики как учебной дисциплины. В одном из юридических жур-
налов он опубликовал статью «Об образовании практических юристов» (1894 г.),  
в которой указывал на необходимость дополнения программы университетского 
курса юристов и создания специальной кафедры криминалистики. 

Публикации доктора Г. Гросса заинтересовали министра юстиции Австрии, и 
он предложил ему прочесть трехмесячный курс лекций для лиц, начинающих свою 
службу в судебном ведомстве столицы. Программа курса состояла из теорети-
ческих и практических занятий. Помимо лекций, слушатели составляли планы, 
схемы, проводили измерения и изъятия оттисков следов ног и обуви, исследовали 
поддельные документы и т. д.

В марте 1894 года Ганс Гросс по просьбе военного министра начал препода-
вать 19-дневный курс смежных уголовно-правовых наук для офицеров жандарме-
рии в г. Вене. Для этого по указанию военного министра, который в Австрии одно-
временно был и начальником всей жандармерии, ученый подготовил специальный 
учебник «Руководство для производства чинами корпуса жандармов разведочных 
действий по уголовным делам», который представлял собой краткое изложение 
его Руководства [5]. 

Кроме того, в этот период в печати выходят статьи доктора Г. Гросса: «Антро-
пометрия после Бертильона», «Об инфекции в ранах в уголовно-правовом отноше-
нии», «Образование практикующегося юриста», «Курс криминалистики для офи-
церов-инструкторов цесарской королевской австрийской жандармерии», а также 
второе издание Руководства [6].

За успешную преподавательскую деятельность доктор Г. Гросс был удостоен 
правительственной награды, а министерство юстиции предложило ему каждый год 
читать свой курс судебным работникам в других крупных городах империи. Однако 
ученый не намерен был вести «цыганскую жизнь» и представил министру юстиции 
рапорт, в котором изложил свои взгляды на проблему юридического образования, 
предлагая ввести изучение криминалистики в университетскую программу для 
юридических факультетов, так как считал, что только в университетах юристы мо-
гут получать специальное образование, необходимое им для практической работы.

Предложения доктора Г. Гросса были переданы на рассмотрение министер-
ства образования, которое вскоре ответило ученому, что преподавание кримина-
листики не соответствует гуманным целям университетов. По мнению министер-
ских чиновников, «…криминалистика является отдельной, единичной материей, 
чтобы изучать ее как целостную науку» [7].

Несмотря на постигшую неудачу, Ганс Гросс верил, что рано или поздно его 
идеи о преобразовании юридического образования будут воплощены в жизнь. Тем 
более, что авторитет ученого-криминалиста возрастал с каждым годом. Его Руко-
водство получило широкую известность, было переведено почти на все европей-
ские языки и принесло автору мировую славу.
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В 1895 году в австрийском городе Линце состоялся Конгресс Международно-
го союза криминалистов, на котором доктор Ганс Гросс выступил с ярким и содер-
жательным докладом. Участники Конгресса признали его «отцом криминалистики» 
и приняли решение рекомендовать ввести в университетах преподавание спе-
циального курса криминалистики для будущих юристов.

На этом Конгрессе выступил также известный россий-
ский ученый-юрист профессор И. Я. Фойницкий, который 
в своем докладе «О подготовке криминалистов-практиков» 
изложил теоретические основы юридического образования, 
не соглашаясь с его узкопрактической направленностью, 
сторонником которой выступал Ганс Гросс [8].

Первым популяризатором Руко-
водства доктора Г. Гросса в Российской 
империи стал сотрудник Министерства 
юстиции, впоследствии член Харь-
ковской судебной палаты А. А. Левен-
стим (1857—1915 гг.), который после 

выхода 2-го издания Руководства (1894 г.) опубликовал в 
Журнале Министерства юстиции статью «Предварительное 
следствие по руководству доктора Ганса Гросса». Вкратце ха-
рактеризуя содержание общей и особенной части труда ав-
стрийского криминалиста, А. А. Ле венстим уделил внимание 
его пятой главе «О лицах сведущих», в частности разделам: о 
судебном враче и его деятельности; о микроскописте; о химике; о лицах, сведущих 
в огнестрельном оружии; о лицах, сведущих в исследовании письменных докумен-
тов: о фотографе; об антропометрии; о дактилоскопии; определение тождества 
личностей геометрическим путем; вознаграждение сведущих лиц. В конце статьи 
автор высказал пожелание, «чтобы эта книга не только нашла себе читателей сре-
ди наших следователей, но и была переведена на русский язык…» [9]. В этом же 
журнале А. А. Левенстим поместил и рецензию на Руководство [10].

Публикации А. А. Левенстима вдохновили судебных сле дователей Смоленско-
го окружного суда Л. Дудкина и Б. Зил лера перевести и издать на русском языке 
в течение 1895—1896 годов общую и особенную части Руководства австрийского 
ученого [11; 12].

Следует также отметить, что А. А. Левенствим первый ознакомил русского чи-
тателя с понятием, задачами, содержанием новой науки криминалистики. В статье 
«Доктор Ганс Гросс и его проект улучшения следственной части» (1896 г.) он писал, 
что автор Руководства называет свою науку криминалистикой, понимая под этим 
словом совокупность сведений, необходимых для производ-
ства уголовных дел…» [1]. Затем А. А. Левенствим, «опреде-
лив в точности, что такое криминалистика и какое положение 
занимает она относительно других наук», подробно остано-
вился на предлагаемой Гроссом университетской программе 
криминалистики. В частности, по его словам, «цель крими-
налистики состоит в том, чтобы дать студенту запас техниче-
ских сведений, которые пригодятся ему при обследовании и 

Фойницкий И. Я.
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разрешении уголовных дел, когда он будет работать в качестве следователя, про-
курора или судьи» [13]. 

Следовательно, укоренившаяся в современной криминалистической лите-
ратуре точка зрения, что Ганс Гросс в третьем издании своей книги, вышедшей 
под названием «Руководство для судебных следователей как система кримина-
листики» (1898 г.), для обозначения новой самостоятельной науки впервые ввел 
в научный оборот термин «криминалистика», является, на наш взгляд, ошибочной  
[14; 15]. На самом деле слово «криминалистика» задолго до Г. Гросса широко 
использовалось в российской и зарубежной юридической литературе XIX века. 
Этим термином преимущественно обозначали науку уголовного права. Да и сам 
ученый еще до выхода третьего издания Руководства употреблял его в своих 
предыдущих работах, например, в статье «Об образовании практических юристов» 
(1894 г.). В действительности заслуга Г. Гросса состоит в том, что благодаря ему 
термин «криминалистика» получил новое значение: «особая научная дисциплина, 
занимающаяся раскрытием преступлений на научной основе». 

Знаменательным событием, придавшим новый импульс развитию криминали-
стических знаний в Российской империи, явилась публикация в 1908 году на рус-
ском языке в Санкт-Петербурге 4-го издания Руководства доктора Гросса [162; 17]. 
Труд Ганса Гросса был доброжелательно встречен не только в научных кругах 
России, но и стал практическим пособием для судебных следователей, чинов 
судебного ведомства, полиции и жандармерии. Так, Харьковский полицмейстер 
капитан Бочаров считал книгу Ганса Гросса «…в высшей степени полезной для 
сведения и руководства чиновникам полиции» [18]. На протяжении двух месяцев  
(февраль — март 1911 года) в его приказах печатались отдельные главы из Руко-
водства, в частности, «О кражах». 

Доктор Ганс Гросс считается не только одним из основоположников науки 
криминалистики, но и пионером криминальной психологии. В 1898 году он издал 
новый фундаментальный труд «Криминальная психология», которую известный 
психолог Вильям Штерн назвал «исторически значимой».

В мае 1896 года доктор Г. Гросс пытался получить в Грацком университете до-
лжность приват-доцента для чтения вспомогательных лекций по уголовному пра-
ву, то есть криминалистике. Министерство культуры и образования снова отказало 
автору Руководства, заявив, что считает его педагогический уровень недостаточ-
ным, а вспомогательные лекции по уголовно-
му праву более полезными для практиков, чем 
для студентов.

1 августа 1898 года министерство куль-
туры и образования Австрии принимает ре-
шение о направлении доктора права Ган са 
Гросса на работу в Черновицкий университет. 
16 декабря того же года появляется приказ о 
зачислении его ординарным профессором 
уголовного права [193] юридического фа-

2  Это издание было переиздано в Москве в 2002 году.
3  Редактор научной серии «Антология криминалистики» профессор В. В. Крылов ошибочно указывает, 
что Г. Гросс был приглашен на кафедру криминологии Черновицкого университета.

Черновицкий университет, 
ХІХ век
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культета Черновицкого университета. К занятиям со 
студентами он приступил 1 марта 1899 года. В уни-
верситетских стенах профессор Г. Гросс читал лекции 
по уголовному процессу, материальному уголовному 
праву, а также вел спецкурс пенитенциарного права и 
семинарские занятия по уголовному праву. В следую-
щем 1899—1900 учебном году его избирают деканом 
юридического факультета. Преподавал профессор  
Г. Гросс в Черновицком университете до 31 июля  
1902 года, проживая на улице Трансильванской, в 
доме № 26 [204]. 

Черновицкий период научно-педагогической 
деятельности знаменитого криминалиста оказался 
весьма плодотворным. В 1898 году он основал жур-
нал «Архив криминальной антропологии и кримина-
листики» с целью усовершенствования своего Руководства и сбора информации о 
преступном и следственном опыте, а также о новейших достижениях науки в борь-
бе с преступностью. За годы пребывания ученого в Черновцах вышло 9 выпусков 
журнала, которые он непосредственно редактировал. Именно в Черновцах ученый 
утвердился как опытный и авторитетный университетский педагог.

В этот же период профессор Г. Гросс разработал и сконструировал следствен-
ный чемодан для обнаружения и фиксации следов на месте происшествия. Об-
разец такого чемодана осенью 1903 года демонстрировался на меж дународной 
выставке новинок криминалистической техники в г. Дрездене. Именно здесь за-
ведующий сыскной частью Киевской городской полиции Г. М. Рудой, будучи в слу-

жебной командировке, познакомился с содержанием след-
ственного чемодана. Возвратившись в Киев, он «устроил на 
собственный счет такой же чемодан, дополнив его многими 
принадлежностями, необходимыми по местным условиям». 
Об этом Георгий Михайлович не без гордости писал в одном 
из своих отчетов [21]. 

Находясь в Черновцах, Ганс Гросс поддерживал творче-
ские связи с российскими коллегами. В конце 1898 года он 
направил в редакцию еженедельника «Право» (СПб.) руко-
пись своей статьи «Новые данные в области криминалисти-
ки», которая на русском языке была опубликована в несколь-

ких номерах [22]. В предисловии автор писал: «помещая на страницах «Права» 
предлагаемые очерки, я тешу себя надеждой, что они представят некоторый инте-
рес для моих собратьев по оружию, а, во-вторых, могут служить дополнением для 
тех лиц, которые приобрели мое руководство в русском переводе». Редакция жур-
нала, в свою очередь, сообщая читателям о публикуемых очерках доктора Г. Грос-
са, выражала надежду, что сообщаемые австрийским ученым многочисленные и 
разнообразные сведения «не раз пригодятся нашим судебным следователям в их 
практической работе» [23].

4  Автор С. Нежурбида указывает в качестве места жительства Г. Гросса в Черновцах улицу Семигород-
скую (см. указ. соч., с. 121).

Следственный чемодан
Г. Гросса

Г. М. Рудой
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Из Черновцов профессор Г. Гросс переехал в г. Прагу, где три года препода-
вал уголовное право в местном университете. На своих занятиях со студентами он 
проводил психологические эксперименты, широко используя различные ролевые 
игры. Ученого интересовали проблемы диагностики лжи в показаниях участни-
ков уголовного процесса, особенности восприятия свидетелями обстоятельств 
преступления и т. п. В г. Праге вышли его «Избранные статьи по криминалистике» 
(1902 г.).

20 июля 1905 года 57-летнего доктора Ганса Гросса, наконец, пригласили на 
должность ординарного профессора уголовного и уголовно-процессуального 
права в его альма-матер — Грацкий университет (в этом учебном заведении он 
будет работать последние 10 лет своей жизни). В 1908 году австрийское прави-
тельство, принимая во внимание активное участие ученого в реформе уголовного 
законодательства и судопроизводства, а также его научно-педагогические заслу-
ги, наградило ученого орденом Железной короны. Через два года профессор Ганс 
Гросс был избран деканом юридического факультета.

Занимаясь преподавательской деятельностью, профессор Г. Гросс пытался 
создать специально оборудованные для изучения криминалистики лаборатории 
и не переставал мечтать о создании Института криминалистики. После переезда 
в родной город в 1905 году он передал университету собственный криминалис-
тический музей, экспонаты для которого начал собирать, еще работая судебным 
следователем. Идею создания института поддерживало министерство юстиции, 
но министерство культуры и образования не видело в этом необходимости и вся-
чески возражало. Гансу Гроссу понадобилось много лет ходатайств и обивания по-
рогов чиновничьих кабинетов, чтобы наконец-то его мечта сбылась.

13 февраля 1913 года при Грацком универ-
ситете открылся Институт криминалистики, ру-
ководителем которого был назначен профессор 
Ганс Гросс. Слушателям института читались кур-
сы лекций по криминалистике, криминальной 
психологии, криминальной антропологии и кри-
минальной статистике. В институте функциони-
ровала своя специализированная библиотека, 
учебный криминалистический музей, несколь-
ко лабораторий, издавался журнал «Архив кри-
минальной антропологии и криминалистики», 
главным редактором которого оставался Ганс 
Гросс. В институт, где фор-
мировалась так называе-

мая Грацкая школа криминалистики, приезжали за опытом 
не только отдельные специалисты, но и целые делегации из 
многих стран Европы и Америки.

Единственный сын Ганса Гросса Отто (1877—1920 гг.) 
из вестен в истории как анархист-психоаналитик и сторонник 
свободной любви. Получив в 1899 году медицинское обра-
зование, он два года работал в Южной Америке судебным 
врачом. Видимо, там молодой медик впервые пристрастил-

Музей криминалистики 
им. Г. Гросса в Грацком 

университете им. Карла и Франца 
(г. Грац, Австрия)

Отто Гросс
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ся к кокаину, а по возвращении домой уже не мог без него обходиться. В начале  
XX века Гросс-младший трудился ассистентом в г. Граце и г. Мюнхене и даже увлек-
ся наукой. Есть сведения, что он работал вместе с известным психиатром Зигмун-
дом Фрейдом. В этот период Отто увлекся анархическими идеями князя Кропот-
кина и неоязыческими взглядами Иоганна Бахофена, а также учением Фридриха 
Ницше о сверхчеловеке.

Ганс Гросс, обеспокоенный психическим состоянием сына, пытался лечить 
его от всех бед сразу. Сын не без помощи отца несколько раз попадал в психиа-
трические больницы, где проявлял себя как один из самых скандальных пациентов 
известного швейцарского психоаналитика Карла Юнга. Идеи больного о свобод-
ной любви оказали влияние на врача, и тот даже стал рекомендовать полигамные 
отношения другим своим пациентам. 

В конце концов Ганс Гросс добился лишения сына гражданских прав и пере-
даче его под свою опеку. Этот конфликт вызвал пересуды обывателей и большую 
газетную шумиху. Австрийский писатель Ф. Верфель под впечатлением конфликта 
отца и сына даже написал роман, в котором доктор Гебхарт (прообраз Ганса Грос-
са) предстает перед читателями деспотом, достойным осуждения и ненависти. 
Выход романа добавил популярности сыну-анархисту и значительно умножил чис-
ло его сторонников. 

Однако Отто Гросс так и не смог избавиться от наркозависимости. Послед-
ние годы жизни он провел в нищете, страдая от венерических заболеваний и 
пристрастия к морфию, преследуемый полицией за радикально анархические 
убеждения. Однажды его нашли недалеко от дома полузамерзшим, а на другой 
день он скончался. Потомкам он оставил свои труды: «О преодолении кризиса 
культуры» (1913 г.). «О функциональном духовном образовании революционе-
ра» (1919 г.). Ныне в Берлине функционирует Международное общество «Отто 
Гросс», почетным президентом которого является внучка основателя кримина-
листики София [24].

В последние годы жизни профессор Г. Гросс засел за написание мемуаров. 
Были напечатаны его воспоминания о детстве и молодости. Но семейные неуря-
дицы, связанные с сыном Оттом, видимо, подкосили остаток сил ученого, и 9 де-
кабря 1915 года он умер от воспаления легких в собственном доме на ул. Гердер-
гассе, 6, не дожив двух недель до своего 68-летия. Похоронили основоположника 
криминалистики в семейном склепе в г. Граце на кладбище Святого Петра.
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