Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

.

.

'~.

~

.

ЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ .
~

. '·

лконность····
..

.

.

.

.

.

'\

''

••
•

\•

•

'

•
.

.

.

..
,,

..

,-

. ..
.

.

.

.

.

..
.

.

.
~·.

~

1

9

5

3

Перейти на страницу с полной версией»

. 1.

'

/

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

.!Jlitoлemapuu Осех cmftaH, coeiJuн.яllmecь!

-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

ЗАКОННОСТЬ
ОРГАН МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ СССР,
ПРОКУРАТУРЫ СССР И ВЕРХОВНОГО С"УАА СССР
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ВЕЛИКАЯ СИЛА СОВЕТСКОГО ·CTP~Jl-~ ~ . --- ' ~z.:..:,.: ...
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об
амнистии» является

значения,
ственного

новым
и

актом

большого государственного и

свидетельством

государственного

силы

строя

и

и

мощи

укрепления

политического

советского

обще

социалистического

nравопорядка.

С каждым днем растет '

крепнет Советское социалистическое госу

дарство.

В докладе на

XIX съезде партии товарищ Г. М. Маленков указы·

вал: «Советский Союз в послевоенный период продолжал своё, прсрван
ное войной, движение по пути, указанному

XVIII

съездом партии. по

пути мирного развития и постепенного перехода от социализма к

комму

низму. Послевоенные годы были годами крупных достижений в промыш
ленности и на трансrюрте, в сельеком хозяйстве, во всех областях науки,
культуры н искусства. Вместе с тем это были годы дальнейшего упро
чения

советского

строя,

уi<репления

морально-политического

единства

советс1юго общес1'ва и дружбы между народами нашей страны».

В результате

ycnexos,

достигнутых народами Советского Союза под

руководством Коммунистической

партии и Советского правительства во

всех областях социалисти•1ескоrо

строительства,

значительно

nовысился

экономический и культурный уровень жизни советского народа, улучши

лось материальное благосостояние советских граждан.

Подавляющее большинство советских людей честно относится к го
сударствеН'ному и общественному дo~~Iry, бережно относится к социали
стической собственности, строго соблюдает советскис законы, трудовую

дисциплину, пра·вила социа.rшстическоrо общежития.

В указе Президиума

Верховного

Совета СССР от 27 марта с. г.

«Об амнистии» ~ворится:

«В результате упрочения советского общественного и государствен
ного строя, повышения благосостояния и культурного уровня населения.
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Передовая

2
роста

сознательности

граждан,

их

честного

отношения

к

выnолнению

своего общественного долга укрепились законность и социалистический
правопорядок,

а

также значительно сократилась преступность в стране».

В этом еще одно свидетельство неоспоримого превосходства совет
ского общественного строя над капиталистическим.

у

«...Морально разлагаясь, буржуазия воспитывает все большее коли

ч

чество воров, мошенников, бандитов»,- писал А. М. Горький. В марте

т

года американская печать сообщала о дальнейшем росте nреступ

д

1953

ности в столице Соединенных Штатов Америки.

«Вашингтон

3

год был рекордным по числу совершенных в Ва

о

шингтоне преступлений. В газете приводятся опубликованные «Вашинг

с

тонской ассоциацией правосудия по уголовным делам» данные, согласно

1

nост:. писала, что

которым в

1952

Газета

году в Вашингтоне было совершено

14 550 серьезных
пре'стуллений, что на 19,4 процента больше, чем в 1951 году. Особенно
возросла детская преступность. 24 процента всех арестованных были
подростками моложе 17 лет. Детская преступность в прошлом году была
на 60,5 процентов выше уровня 1951 года.
1952

Социалистический строй способствует росту высоких морапных ка
честв советских людей, успешному преодолению пережитко·в капитализ

ма в их сознании, неуклонному снижению преступности в СССР.
Президиум Верховного Совета СССР признал, что в этих условиях
·не вызывается необходимостью дальнейшее содержание в местах заклю
чения лиц, совершивших

преступления,

не

представляющие

. большой

опасности для государства, и своим добросовестным отношением к труду
доказавших, что они могут вернуться к честной трудовой жизни и стать
полезными членами общества.

~'каз Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии» исходит
из

общих

задач

советского

законодательства,

устанавливающего,

что

«Советский суд, применяя меры уголовного наказания, не только карает

преступников, но также имеет своей целью исправление и перевосщхта

ние преступников» (Закон о судоустройстве СССР, союзных и автоном-

ных республик).

·

, ., .. ,

В советских законах находит свое проявление тот социалистический
гуманизм, о котором А. М. Горький писал:

«Пролетариату

человек

дорог. Даже тогда, когда человек о6наружцл социально-вредные наклон
ности и некоторое время действовал как социально-опасный,- его не
держат в развращающем безделье тюрьмы, а перевоспнтывают в квали

фицированного рабочего, в полезного члена общества. В этом твердо
установленном отношении к «преступнику» сказывается активный гума
низм

пролетариата,

rума·низм, которого никогда, нигде не было и. не

может быть в обществе, где «человек человеку- волк».

· Подлинно народный советский суд вместе со всей советской обще
ственностью ведет борьбу с пережитками капитализма в сознании людей
не только мерами наказания, но и мерами

воспитательного характР.ра.

Подобного гуманного отношения к людям нет ни в одной буржуазной
стране.
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