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Еженедельник советской юстиции
№ 18 1922 г.
Содержание

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

Революционная законность на 3-ей сессии ВЦИК / Я. Бранденбургский [1]
Саботаж, бюрократизм и волокита / М. Гродзинский [2]
Вопросы действующего семейного права / Григ. Рындзюнский [4]
III сессия В.Ц.И.К / С. З-цев [5]
Обзор советского законодательства за время с 28 апреля по 3 мая 1922 г. / В.

Аронович [8]
Декрет СНК "о невыселении в административном порядке граждан из занимаемых ии

жилищ". [8]
Об отмене государственных налогов и местных сборов, существовавших до 1921 года. [9]
Дополнение к декрету СНК о фондовых комиссиях. [9]
О безотлагательном и обязательном проведении повсеместно в Российской Федерации

Советских Сощиалистических Республик всех налоговых мероприятий,вводимых ВЦИК. [9]
О воспрещении законодательным и административным учреждениям союзных и автономных

советских республик устанавливать какие-либо изъятия в обложении. [9]
О распространении в полном объеме на всю территорию РСФСР и на все союзные с ней

республики декрета СНК от 9-го августа о продаже виноградных плодово-ягодных и изюмных
вин. [9]

Декрет ВЦИК о повышении акциза на виноградные, плодово-ягодные и разные вина. [9]
Суд и Жизнь. Из повседневных заметок судебного работника / С. Никитин [9]
В Московском Совнарсуде. [10]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции [11]

Практика Высшего Судебного Контроля. [11]
Закон не дает права ходатайствовать об освобождении по религиозным убеждениям от

трудповинности. [11]
Преступление ли непубличное пьянство членов сельсовета. [11]
Все договоры, связанные с землепользованием, с изданием декрета о социализации

земли утратили силу. [11]
Отмена приговора реввоенжелдортрибунала по делу об убийстве, как подсудному нар.

суду. [12]
Хроника. Институт советского права. [12]
К изучению советского права. [14]
Почтовый ящик. [14]
Официальная часть. [14]

Постановление Совета Народных Комиссаров онаказаниях за нарушение постанвлений об
охране труда. [14]

Циркуляры Наркомюста. [14]
Заведывающим Отделам Юстиции. Об установлении устойчивости служебного

положения зависправтрудов. Циркуляр № 32. [14]
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Всем заведывающим отделами юстиции. О лицах, ответственных по делам о хищении
церковных ценностей. Циркуляр № 38. [15]

Губотюстам (Телеграфно). Циркуляр № 39. [15]
Всем Отделам Юстиции. Ою освобождении из лагерей принудработ женщин,

имеющих детей до 12 лет. Циркуляр № 41. [15]
Всем Отделам Юстиции. О порядке производства дел о лесных пожарах. Циркуляр №

45. [15]


