Наше правосудие и наша законность.
Старые методы революцион
ного правосудия, лучше ска
зать— революционной распр'а
вы, заменяются новыми, сснованными на нашей, новой геволюционной законности. Суд
нерест ет быть делом упревлен ческих(админ истрат: вныл)
а военных органов. Суд пер. стает исходить исключитель^
но из интересов сегодняшнего
дня. Суд начинает съановить
ся б юстителем интересов не
только сег дняшнего дня на
шей рабоче крестьянской, ела
ста. Суд начин/ ет становить
ся б юстителем тех ее ин
тересов, которые будут иметь
значение на предо-жительное
время, на весь ближайший
период диктатуры пролета
риата.
Поэтому Советская власть
переустр ивает свои судебные
и карательные оааны.Чрезвычайная комиссия
суживает
свои зод чи. Оча ; в связи с
укреплением и всеобщим приз
нпнием вл ети, уж е не нахо
дит контр-революции ео всех
торие до сих пор имели для
страны контг •рее люционн е
значение. Советская влпсть
не поколеблется уж е от деянии
К( кого-нибудь мелкого банди
та, кулацкого агитатора или
зоркого маклера буржуа. И х
мож но пред вить уж е тем
органом, кот рые карают не
на месте, а по уяснении всех
условий и х преступности, т.е.
судебным о) ганпм. Вследствие

ский суд должен исходить?
Долж ен ли он становиться
защитником тех частно-пра
вовых отношений,
которые
как будто бы ныне воскресают,
закрепляются, растут?
Нашему
суду
придется
иметь дело с вопросами с бственности. И судьям, защи
щающим экспроприацию всех
экс роприаторов
и
полное
уничтожение
частной соб
ственности, придется выно
сить приговоры, которые по
существу будут означать ни
чт / другое, как охрану соб
ственности того или д угого
лица как поддержку его „ свя
щенных “ пр в. Так некоторые
шаги нашей судебной деятель
ности будут пониматься.
Наш суд должен в таких
случаях будет поддерживать
те новые нарождающиеся от
ношения,
которые ведут к
Коммунизму, ускорять отми
рание старых разлагающихся
отношений. А в той массе
вопр< сов, которые нс имеют
значения для революции и для С
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суд должен будет исходить 1
из второго обычного права.
Наш суд должен поощрять
те отношения, которые спо
собствуют
хозяйственному,
политическому и культурно
му пед’ ему страны, а осуж 
дать те, которые мешают
этому пед'ему. Отсюда бу
дет истекать отношение на
шего суда к частным предпри
ип и л
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке

