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Правосудие в Третьем Рейхе прямо связано с государственным 

политическим режимом национал-социализма [2]. Каждое решение, принятое 

судом Германии, в то время нуждалось в одобрение партии. Как считает 

большинство современным юристов: – «Германия перестала быть обществом, в 

котором соблюдался закон», но на самом деле, вопрос о законе стоял в несколько 

иной плоскости. «Гитлер – вот Закон!» - гордо провозгласили виднейшие светила 

юридической науки в то время. Геринг в беседе с Прусскими прокурорами 12 

июля 1934 года особо подчеркнул это: «Закон и воля Фюрера не разделимы!». 

Это соответствовало действительности [2]. 

Но не смотря на всё это закон никак не мог базироваться на одной лишь 

словесной основе и обязательно должен был быть закреплен в какой-либо 

письменной юридической форме. Основой такой формы выступает - 
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Конституция Германского рейха от 11 августа 1919 г. Данная конституция берет 

своё начало со времен Веймарской республики, которая «славилась» своей 

слабостью, отсутствием суверенитета и как следствие всего высокой инфляцией 

и многими другими отрицательными элементами. Говоря о Веймарской 

республике, можно привести пример последнее слово Фюрера на судебном 

процессе 1924 г. после подавления «Пивного путча». Он сказал так: «Немецкому 

свободному человеку и гражданину не хватает двухколесной телеги, 

нагруженной рейхсмарками для оплаты самого необходимого, включая: 

продукты питания и счет за проживание». Это фраза во многих аспектах 

сказалась на финансовом праве того времени, в особенности можно говорить о 

моменте становления Третьего рейха и его финансовых реформах, в отношении 

аккумуляции, распределение и перераспределение денежных средств в бюджет 

государства и муниципальных управлений. Особое внимание стоит уделить 

ассигнациям и системе межбюджетных трансферт. Особый интерес государства 

проявился в заинтересованности молодого населения, увеличения рождаемости, 

а как следственно это отразилось на ипотечных системах и кредитовании. 

Например, семья, имевшая ипотеку и одного ребенка, могла рассчитывать на 

погашение большей части счета ипотеки, за счет муниципального, либо 

федерального бюджета. Это было значительным подспорьем в развитии и 

создании семей и укрепление Германии на начальном этапе существования 

Рейха.  

Особое внимание нужно отразить на административной преюдиции 

уголовных дел. Конкретно на очень положительный пример, по мнению многих 

ученых, в отношении административной ответственности, мелкое 

правонарушение, которое в нашем законодательстве закреплено как КоАП 

РФ Статья 11.18 [3]. Безбилетный проезд. Эта норма буду административным 

правонарушение переросла в уголовную статью, с максимально возможным 

видом наказания – смертной казнью. Это повлекло за собой положительный 

изменения и за всё существование Рейха по данной статье было осуждено два 

или три человека, и как отмечают некоторые ученые, она носила скорее 
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устрашающий характер и не применялась в деле, но в архивах судебных дел, 

были найдены прецеденты по применению таких изменений [3].  

Однако, не все судьи благосклонно восприняли партийную идею Гитлера 

и выносили свои решения в соответствие с законом того времени, примером 

данного правосудия служит судебное дело «О поджоге Рейхстага».  Верховный 

суд Германии принял решение оправдать на основе свидетельских показаний 

троих из четырех коммунистов, обвиненных в поджоге Рейхстага. Суд над ними 

состоялся в марте 1934 года, только Ван дер Люббе, полусумасшедший 

голландец, сознался, в виду своей невменяемости, и был признан виновным. Это 

настолько задело Гитлера и Геринга, что месяц спустя, 24 апреля 1934 года, 

право вести судебные дела о государственной измене, которые до тех пор 

подпадали под юрисдикцию Верховного суда, было отобрано у этого органа и 

передано народному суду, ставшему самым страшным в стране трибуналом. Он 

состоял из двух профессиональных судей и пяти судей из числа партийных 

деятелей, службы СС и вооруженных сил. Этой части суда давалось право 

принимать решения большинством голосов. Апелляции на вынесенные им 

решения и приговоры подавать запрещалось. Заседания проходили, как правило, 

при закрытых дверях. Но иногда, в пропагандистских целях, когда ожидалось 

вынесение относительно мягких приговоров, на его заседаниях разрешалось 

присутствовать иностранным корреспондентам. 

    Законность была призвана скрывать правосудие гестапо при арестах и 

заточении преступников в концлагеря. Обозначалось это термином "охранный 

арест", а его применение соответствовало закону от 28 февраля 1933 года, 

который, как нам стало известно отменял временные положения конституции, 

гарантировавшие гражданские права. Таким образом "охранный арест" не 

ограждал преступника от нанесения ему вреда, как это делается в более 

цивилизованных странах. Напротив, его наказывали, бросив за колючую 

проволоку. 
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В первый же год правления Гитлера концентрационные лагеря стали расти 

как грибы после дождя. К концу 1933 года их насчитывалось уже около 

пятидесяти, в основном созданных усилиями СА и СС. 

Никто из юристов и судей, никогда не позволяли себе высказываний или 

действий, которые могли быть истолкованы как «антинацистские», все 

прекрасно понимали, что их записывают установленные магнитофоны, а  так же  

подслушивают агенты СД [1]. 

Целостный анализ применения норм права заставляет задуматься над 

многими правовыми вопросами, такими как процесс законотворчества, 

исполнения уже вступивших в силу законов и судебные постановления, решения 

по вопросам так или иначе связанными с политическим режимом Германии. Весь 

правовой механизм стал похож на сильно видоизмененную систему парадоксов, 

составленную из идей и теорий, ярко отражавшую настрои лидеров 

политической партии и её Фюрера. Закон в то время был лишь слабым 

отголоском и эхом в сознание судей и граждан, все осознавали, что применять 

нормы права – это использовать партийные идеи. 
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