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Веймарская конституция 1919 г. предо-

ставила в распоряжение своих врагов инстру-

ментарий для вытеснения парламентаризма в 

форме права рейхспрезидента издавать вне-

парламентские законодательные акты в соот-

ветствии со статьей 48. Предложенная изна-

чально как мера реагирования на ситуацию, 

ставившую под угрозу общественную без-

опасность и порядок, т. е. когда действи-

тельно имелось налицо чрезвычайное поло-

жение, статья 48 конституции уже во времена 

первого президента стала средством ускорен-

ного законодательства в условиях кризиса. 

Новый этап в развитии чрезвычайного зако-

нодательства Германии был связан с необхо-

димостью борьбы с проявлениями мирового 

экономического кризиса к.20-х начала 30-х 

годов прошлого века.  

Как справедливо отмечают современ-

ные отечественные учёные, ответы на вопрос 

о причинах слабости и неустойчивости госу-

дарственно-правовых институтов Германии в 

1933 году следует искать и на поле историко-

юридической науки. В частности, на важ-

ность учёта роли места политики и права в 

истории веймарской Германии обращает вни-

мание в своей статье В.Г. Баев. На наш взгляд 

обоснованным представляется его утвержде-

ние о том. что роль и место права в Веймар-

ской республике в трёх аспектах: » право как 

политическая сила, как часть государствен-

ной системы, государственного аппарата; 

право как инструмент политического осуж-

дения в широком плане (от защиты чести рес-

публиканского имени и символов до осужде-

ния участников антигосударственных пут-

чей) и право как механизм достижения 

вполне определенных политических це-

лей.[7, с. 27]  

В ходе рассмотрения заявленной темы 

при изучении политико- правовой ситуации в 

последний период существования веймар-

ской Германии мы рассмотрим право, в раз-

ных аспектах.. 

Суть кризисного планирования окруже-

ния Гинденбурга заключалась в том, чтобы не 

социал-демократ Герман Мюллер, а только его 

преемник получил чрезвычайные полномочия 

[8, с. 444]. Основой для таких полномочий 

наряду со статьёй 48 должен был стать, при-

нятый в самом конце правления Большой коа-

лиции, второй закон о защите республики. 

Прежний закон о защите республики 

был принят летом 1922 года. Непосредствен-

ным поводом для их принятия стало убий-

ство видного деятеля веймарской Германии 

министра иностранных дел Вальтера Ратенау. 

Этот закон был призван обеспечить без-

опасность и общественный порядок на более 

длительный период, нежели чем ранее при-

нятые акты республиканского правительства. 

[10, с.245]. Закон о защите республики сохра-

нял свою юридическую силу на протяжении 

семи лет. В марте и июле 1926 года в него 

были внесены поправки. 17 мая 1927 г. Закон 
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о защите республики был продлен ещё на два 

года. Попытки правительства добиться про-

дления его действия до конца 1930г. оказа-

лись безуспешными, и данный акт утратил 

силу 23 июля 1929г.  

Последовавшие события заставили пра-

вительство вернуться к разработке нового про-

екта закона об охране республики. В начале де-

кабря 1929 года в рейхстаг поступил проект но-

вой редакции Закона о защите республики. 

Министр внутренних дел Карл Северинг от 

СДПГ, представляя законопроект утверждал: 

«Государство, которое отказывается от своей 

защиты, уничтожает само себя». [15]. 

Однако потребовалось с корректировать 

первоначальный текст закона, чтобы получить 

необходимую поддержку в парламенте. 18 

марта 1930 года Второй закон о защите Рес-

публики получил большинство в рейхстаге: 

265 голосов - за, 150 - против. [14]. 25 марта 

закон был подписан президентом.  

Новый закон об охране республики по 

своей структуре и объёму отличался от 

предыдущего. В нём почти вдвое меньше ста-

тей и нет деления на разделы. Отсутствует 

упоминание о необходимости существования 

специального судебного органа по защите 

государства. В то время как в прежнем законе 

отдельный раздел был посвящен суду по за-

щите республики.  

В первой статье данного документа вво-

дился запрет на деятельность лиц и организа-

ций, «нацеленных на преступление против 

жизни». Здесь же устанавливается ответ-

ственность за данные противозаконные дей-

ствия - лишение свободы на срок от 3-х меся-

цев. Во второй статье вводилось наказание за 

укрывательство сведений о готовящемся пре-

ступлении. От ответственности освобожда-

лись только священнослужители, адвокаты и 

врачи, которым подобные сведения стали из-

вестны в результате осуществления своих 

профессиональных обязанностей. [ 2]. 

В следующей статье отдельно устанав-

ливается ответственность за покушение на 

жизнь и здоровье президента или члена рес-

публиканского, или земельного правитель-

ства. При этом особо отмечается, что мера 

наказания зависит от стадии совершения пре-

ступления. В первой части статьи говориться 

о покушении на преступление, а во второй - о 

завершенном преступлении, за которое уже 

получено вознаграждение. Во втором случае 

наказание предусматривает более длительный 

срок лишения свободы - до трёх лет. Следует 

заметить, что в статье присутствует оговорка 

«если не предусмотрено иное наказание» (§3). 

В последующих двух статьях содер-

жатся нормы, отсылочного характера, уста-

навливающие ответственность за посягатель-

ства на основы республиканского строя. В том 

числе за публичные оскорбительные высказы-

вания в отношении президента, членов прави-

тельства или символов республики. Отдельно 

предусматривается наказание в виде лишения 

свободы и штрафа за распространение кле-

веты и оскорбления в отношении умерших 

рейхспрезидента и членов правительства (§5). 

Митинги, которые нарушают обще-

ственное спокойствие, могут быть распу-

щены полицией. Отдельно регламентируется 

процедура запрета и роспуска незаконных 

объединений антиреспубликанской направ-

ленности. При этом допускается возмож-

ность подачи апелляции на решение о ро-

спуске организации(§8-10).  

Действие данного нормативно-правового 

акта распространялась и за пределы Германии. 

В качестве дополнительной меры наказания 

предусматривалось ограничение публичных 

прав для лиц, признанных виновными в анти-

правительственной деятельности (§6). 

В последних трёх статьях, со ссылкой на 

законодательство второй империи о печати от 

1874 г., вводился запрет на публикацию и рас-

пространение изданий антиреспубликанской 

направленности. Лица, виновные в наруше-

нии этого запрета привлекались к уголовной 

ответственности и могли быть подвергнуты 

штрафу. Однако в отличие от актов 1922г. срок 

лишения свободы был ограничен несколь-

кими месяцами. Тираж издания подлежал кон-

фискации и мог быть введён запрет на выход 

периодического издания на срок от четырёх 

недель до шести месяцев. (§12-14). 

Процедурные вопросы, связанные с реа-

лизацией норм закона, призван был урегули-

ровать акт под названием «Постановление об 

административных процедурах в соответ-

ствии с Законом об охране республики», под-

писанное в начале апреля 1930г министром 

юстиции Виктором Брендтом и внутренних 

дел Йозефом Виртом. В нём определялась 

компетенция федеральных и местных органов 
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в отношении реализации положений закона. В 

документе основная доля ответственности по 

рассмотрению дел, связанных с запретом не-

законных организаций и запрету печатных из-

даний возлагалась на Сенат имперского суда. 

Таким образом, создания особого суда по за-

щите республики не планировалось. 

Устанавливались процессуальные пре-

дельные сроки для рассмотрения дел о ро-

спуске антиправительственных ассоциаций-

6 дней, а по делам о запрете изданий - в тече-

ние трёх дней. Как свидетельствует послед-

ний пункт данного постановления, проце-

дуры рассмотрения дел не запрещены в 

праздничные дни(§8). [5]. 

Каковы же были результаты практиче-

ской реализации положений данного закона? 

Данный акт позволил запретить ряд левых 

организаций вопреки ст. 124 Веймарской 

конституции, а также ввел такие нигде не 

разъясненные понятия, как «поношение» и 

«унижение» государства, что наказывалось в 

судебном порядке. [9. с.129]  

Таким образом, перед нами право пред-

стаёт как инструмент политического осужде-

ния в широком плане (от защиты чести респуб-

ликанского имени и символов до осуждения 

участников антигосударственных акций). Ещё 

одним из таких элементов и явились принятые 

в марте 1931г. законы направленные поддержа-

ние общественного порядка и борьбу с радика-

лизацией масс. К их числу можно отнести, при-

нятые в марте 1931г. «Указ президента о борьбе 

с политическими беспорядками» и «Закон про-

тив злоупотребления оружием», дополненный 

двумя постановлениями [6].  

Так например, «Закон против злоупо-

требления оружием» устанавливал запрет на 

появление в общественных местах воору-

женных лиц, которым по долгу службы не 

предписано его ношение. За нарушение этого 

запрета вводилось наказание в виде лишения 

свободы и штрафа. Оружие должно было 

быть конфисковано. [ 3] 

 На протяжении 1931 года они дополня-

лись похожими актами, направлениями на 

борьбу с политическими противниками, под 

лозунгом борьбы с беспорядками и поддержа-

нием общественного мира и спокойствия. Ряд 

чрезвычайных декретов, выпущенных с марта 

1931 по апрель 1932 года, служили этой цели. 

К середине июля1931г. либеральная Berliner 

Tageblatt («Берлинская ежедневная газета») 

сообщала, что по всей стране закрывалось до 

ста газет каждый месяц. В 1932 г. коммунисти-

ческая газета «Красный флаг» запрещалась 

чаще одного раза в три дня. Свобода прессы 

была серьезно скомпрометирована задолго до 

прихода к власти нацистов. [13, с.197]. Важно 

отметить, что при Гинденбурге, уже начиная с 

лета 1930 г., режим чрезвычайных постанов-

лений превратился в хроническое явление, а 

второй рейхспрезидент даже не задумывался 

о том, чтобы вернуться от президентской «ре-

зервной конституции» к нормальному парла-

ментскому законодательству.  

На второй день парламентских дебатов, 

16 июля 1930 Гинденбург официально объ-

явил, какие выводы он намеревается сделать 

из непростой ситуации, сложившейся в ходе 

обсуждения пакета антикризисных мер, 

представленных правительством. Он наделит 

рейхсканцлера полномочиями утвердить 

программу покрытия бюджета на основании 

статьи 48, если этого не удастся достичь пар-

ламентским путем, а также распустит рейхс-

таг, в случае если тот примет решение об от-

мене внепарламентского декрета или выра-

зит правительству свое недоверие. С проте-

стом незамедлительно выступил председа-

тель парламентской фракции СДПГ Рудольф 

Брейтшейд. Он констатировал, что статья 48 

существует для того, «При этом необходимо 

учесть, что начиная с сентябрьских выборов 

1930 г., в ходе которых на сторону национал-

социалистов толпами переходили, прежде 

всего, либеральные и консервативные изби-

ратели, для такого возврата отсутствовали 

также и парламентские предпосылки, а 

именно - способное к управлению парла-

ментское большинство. [1]. 

Однако развития системы управления 

государством, основывающейся на чрезвы-

чайном внепарламентском законодательстве, 

было уже не остановить. После того как 

рейхстаг 256 голосами против 193 отклонил 

статью 2 проекта закона о покрытии бюд-

жета, посвященную реryлированию помощи 

рейху государственными служащими, Брю-

нинг заявил, что правительство более не ви-

дит смысла в продолжение парламентских 

дебатов. Еще в тот же день, 16 июля 1930 г., 

были приняты два первых чрезвычайных де-
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крета правительства Брюнинга. Первый со-

держал положения, связанные с покрытием 

дефицита бюджета, включая налог на холо-

стяков, второй открывал перед муниципали-

тетами возможность повышать размеры 

налога на торговлю напитками. [4]. 26 июля 

было подписано новое «Чрезвычайное по-

становление по устранению бедственного 

положения в финансовой, экономической и 

социальной сферах». Оно было задумано го-

раздо шире, чем оба чрезвычайных постанов-

ления от 16 июля и в ряде пунктов отлича-

лось от них. Так, налог на гражданский налог 

всё же был введен в форме прогрессивного 

налога. Вместо общей ставки в 6 рейхсмарок 

в год менее состоятельные налогоплатель-

щики должны были выплачивать только 3 

рейхсмарки, в то время как получатели более 

высоких доходов облагались ставками 

вплоть до 1000 рейхсмарок. 

 Новыми были также положения, вклю-

ченные по настоянию правых партий защита 

от процедуры взыскания для увязших в дол-

гах сельскохозяйственных предприятий во-

стока страны и ряд других положений, поза-

имствованных из проекта закона об оказания 

помощи Восточной Германии. Во всем 

остальном постановление сохранило черты 

решений, уже принятых ранее правитель-

ством: реформа страхования безработицы, 

помощь рейху государственными служа-

щими, надбавка к подоходному налогу и 

налог на холостяков. [8, с.467 ] 

Последние месяцы 1930года так же 

прошли под знаком борьбы с кризисом. 1 де-

кабря 1930 г. был опубликован очередной 

чрезвычайный декрет. Его положения преду-

сматривали сокращение расходов бюджета 

на социальные нужды. Это нашло отражение 

в уменьшении государственных дотаций в 

фонд страхования по безработице, в резуль-

тате тысячи людей переводились с «обыч-

ного» пособия на так называемое «кризис-

ное». Декрет затронул также чиновников и 

государственных служащих, их жалованье 

снижалось на 6%. [12, С.6].  

Летом - осенью 1931 г. принимаются 

новые законы, направленные на борьбу с кри-

зисом. Анализ этих актов, позволяет нам су-

дить о чрезвычайном праве как части госу-

дарственной системы, государственного ап-

парата. Об этом свидетельствует динамика 

принятия чрезвычайных декретов в период 

канцлерства Брюнинга с 1930 по 1932гг., 

представленная в исследовании крупного 

отечественного историка- германиста 

М.Е.Ерина: «В 1930-х гг. Рейхстагом принято 

52 закона и издано 5 внепарламентских чрез-

вычайных декретов, в 1931 г. – 19 законов и 

43 чрезвычайных декрета, в 1932 г. – 5 импер-

ских и 60 чрезвычайных декретов» [12, с.89]. 

Данная статистика наглядно свидетельствует 

о падении роли парламента и усилении ис-

полнительной власти. 

 Чрезвычайные декреты, принимаемые 

правительством Брюнинга, означали глубокое 

вмешательство в экономическую и социаль-

ную политику. Сокращались расходы, осо-

бенно социальные. Рабочие, служащие, пен-

сионеры, безработные становились легкой до-

бычей для радикалов справа и слева. Управле-

ние страной без участия парламента позво-

ляло в критических ситуациях действовать 

быстро и решительно, но в то же время ста-

вило судьбу реформ в зависимость от произ-

вола первого лица в государстве и его окруже-

ния, которое не отличалось блестящими спо-

собностями и политической порядочностью. 
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