Товарищи красноармейцы, сержанты, старшины, офицеры и политработники!
Сегодня командованием мне поручено выступить перед вами с
лекцией о сути работы органов военной юстиции РККА, то есть
прокуратуры и военного трибунала.

краткой
военной

Так что же такое военная прокуратура, товарищи?
Военная прокуратура есть составная часть генеральной прокуратуры Союза
ССР, сотрудники которой осуществляют надзорные и следственные функции в
отношении: военнослужащих РККА, войск и органов НКВД, НКГБ, пограничных и
внутренних войск НКВД СССР, иных воинских формирований, вольнонаёмных РККА и
лиц, к ним приравненных. Военные прокуроры и следователи возбуждают и
расследуют уголовные дела в отношении указанных категорий лиц, каковые затем
направляются в военный трибунал для принятия решения по существу.
А что такое военный трибунал?
Военный трибунал, товарищи, есть составная часть Верховного суда Союза
ССР в лице Военной коллегии, представители которой (председатель трибунала,
судьи и народные заседатели) осуществляют функции правосудия, а равно и
карательные функции в отношении указанных мною уже выше категорий лиц.
В чём же состоят задачи военной прокуратуры, товарищи?
Их две.
Первая задача военной прокуратуры – есть обеспечение строгого и
неукоснительного соблюдения в частях РККА, в войсках и органах НКВД
социалистической
законности,
осуществление
прокурорского
надзора,
санкционирование арестов.
Вторая задача военной прокуратуры – есть безусловное, полное и
всестороннее
установление
истины
по
всем
категориям
уголовных
дел,
находящихся в производстве следственного аппарата военной прокуратуры,
обеспечения принципа неотвратимости возмездия.
Чем же эти задачи принципиально отличаются от задач военного трибунала?
Основной задачей военного трибунала, товарищи, является беспристрастная
и объективная правовая оценка деяний подсудимого, вынесение ему справедливого
приговора и обеспечение неукоснительного проведения последующей карательной
практики.
Решая указанные задачи, военные прокуратуры и военные трибуналы, при
широком участии партийных и комсомольских органов, при соответствующем
освещении армейской прессой сообща решают самую важную задачу.
Этой самой важной задачей, товарищи, является оказание командованию
практической
помощи
в
поддержании
строжайшей
воинской
дисциплины,
профилактика преступлений, очищение РККА,
органов и войск НКВД от врагов

народа, фашистских агентов, предателей, пошедших в услужение к врагу, трусов
и паникёров, дезертиров, членовредителей, изменников Родины, расхитителей
социалистической собственности, от националистического элемента, а также от
всякого рода двурушников, по недоразумению оказавшихся в рядах РККА в рядах
органов и войск НКВД.
Вместе с тем, ещё в своём выступлении по вопросам военного строительства
Красной Армии, товарищ Сталин подчёркивал, что важной задачей Главной военной
прокуратуры является (помимо прочих) систематическая работа по разъяснению
военнослужащим их прав, обеспечение правовой защиты от всякого рода
противозаконных действий со стороны отдельных командиров и начальников,
произвольно толкующих принцип единоначалия как принцип непогрешимости,
принцип вседозволенности, допускающих самодурство, рукоприкладство.
Сейчас, когда Рабоче-крестьянская Красная Армия наконец освободилась от
всяких тухачевских, гамарников, якиров и прочей троцкистско-бухаринской
мрази, военное строительство РККА, как
сказал товарищ Сталин, в основном
закончено. Теперь Красная Армия – есть армия современная, а современная армия
– есть армия технически вооружённая, оснащённая. Современная армия – есть
армия наступающая.
Армии капиталистических государств, товарищи, - враждебны народу. Они
служат
эксплуататорам,
защищают
интересы
капиталистов
и
буржуазных
политических спекулянтов. Они есть инструмент порабощения, инструмент
угнетения.
Армия социалистической Родины – плоть от плоти народа, она служит
народу, стоит на страже народных интересов. РККА есть боевой отряд советского
народа, несущий на своих штыках свободу от капиталистического рабства,
являясь по своей сути армией-освободительницей. Любая война, которую будет
вести РККА против буржуазных стран – есть война освободительная, война
справедливая.
И потому, товарищи, боеспособность РККА должна зиждиться на строжайшей
воинской дисциплине, беспрекословном подчинении приказам командиров и
начальников, должна базироваться на строгом соблюдении советских законов,
социалистических норм права и принципа гуманного отношения к побеждённому: к
пленным, а также к гражданскому населению.
Жестокость, бессудные расправы и всяческие насилия по отношению к
пленным и гражданскому населению, совершение в отношении их преступлений есть прямой подрыв боеспособности РККА, подрыв воинской дисциплины,
дискредитация высокого звания воина РККА.
Такие факты есть вредительство по отношению к Красной Армии.
Военные
прокуратуры
и
военные
трибуналы,
реализующие
нормы
социалистического права непосредственно в РККА, РККФ, в органах и войсках
НКВД – есть проводники основного Закона нашей страны – самой демократичной в
мире Сталинской Конституции.
Они являются надёжной опорой Советской власти в армии и органах НКВД.

