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Еженедельник советской юстиции
№ 17 1922 г.
Содержание

(указанные номера страниц соответствуют порядку страниц в файле электронной копии)

Ответ старой адвокатуре / А. Лисицын [1]
Имущественные преступления по проекту Угол. Кодекса: (окончание) / М. Гродзинский [2]
Семейно-имущественные разделы / А. Чернов [3]
Заметки судьи по делам о выселениях / И. Сорокин [5]
К вопросу о границах действия уголовного осуждения / М. Я. Кантор [6]
Обзор советского законодательства за время с 19 по 27 апреля 1922 г. / В.

Аранович [7]
Постановление СНК о плате за пользование жилыми помещениями. [7]
Постановление ВЦИК об упразднении института комиссаров на транспорте [7]
Об акцизе со свекловичного и крахмального сахара. [7]
Постановление ВЦИК о порядке применения амнистии к неплательщикам продналога [7]
Постановление ВЦК и СНК о передаче Народному Комиссариату Труда государственных

функций охраны труда. [8]
Декрет СНК о выпуске в обращение срочных беспроцентных обязательств РСФСР образца

1922 года [8]
О плате за проезд пассажиров, а также за перевозку багажа и грузов по путям сообщения. [8]
Декрет СНК об изменении такс Народного Комиссариата Почт и Телеграфа за пользование

почтою, телеграфом, радио-телеграфом и телефоном. [8]
Временное положение о местных таможенных учреждениях - декрет СНК. [8]
Постановление СНК об отмене декрета от 30-го июня 1920 года. [8]

Суд и Жизнь. [8]
Удар по церковной контр-революции / И. Ростовский [8]
Сопротивление изъятию церковных ценностей / (из залы Московского Ревтрибунала) [9]

Суд на борьбу с голодом. [11]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции. [11]

Практика Высшего Судебного Контроля. [12]
Решительная борьба с бюрократизмом - задача суда. [12]
Невозможность совместного проживания, установленная судом, лишает виновного

права совместного землепользования. [12]
Украденная лошадь, затем мобилизованная и находящаяся в военном ведомстве, не

может быть возвращена собственнику. [13]
Невручение ответчику повестки о вызове в суд влечет безусловную отмену решения.

[13]
Хроника. [14]
Почтовый ящик. [14]
Официальная часть. [14]

Постановление Совета Народных Комиссаров о невыселении в административном порядке
граждан из занимаемых ими жилищ. [14]

Циркуляры НКЮ. [15]
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Всем Отделам Юстиции. Циркуляр № 33. О порядке вызова в судебное заседание
обвиняемых, потерпевших и т. д. [15]

Все Отделам Юстиции. Циркуляр № 34. О порядке рассмотрения дел по выселению
культурно-просветительных учреждений. [15]

Всем Отделам Юстиции. Циркуляр № 35. О снабжении экспонатами музея при
Управлении Милиции Республики. [15]

Завотюстам. Циркуляр № 36. [16]


