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Еженедельник советской юстиции
№ 23 1922 г.
Содержание

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

Уголовный Кодекс и "Руководящие Начала по угол. праву Р. С. Ф. С. Р." / А. Эстрин [1]
К вопросу об ударных задачах органов юстиции / И. Сорокин [3]
Земельное и налоговое законодательство "Нэп`а" и практика работы на местах / Н. Козлов

[6]
К вопросу об ответственности за потравы / А. Афанасьев [7]
Обзор советского законодательства за время от 4 по 10 июня 1922 г. / В.

Аронович [7]
Постановление 3-й сессии ВЦИК "О денежном подворном налоге вне городских поселений

для удовлетворения местных нужд" ("Изв. ВЦИК" от 4-го июня, № 123) [7]
Декрет СНК "О мерах против невнесения платы за услуги предприятий коммунального

характера и бесхозяйственного пользования ими" ("Изв. ВЦИК" от 5-го июня, № 124) [8]
Декрет ВЦИК и СНК "О порядке пропуска доставляемых из-за границы почтовых

посылок" ("Изв. ВЦИК" от 8-го июня, № 125). [8]
Декрет СНК "Об изменении сумм судебных пошлин" ("Изв. ВЦИК" от 10-го июня, № 127). [8]
Постановление Президиума ВЦИК "Об установлении предельного минимума количества

подростков в предприятиях" ("ИЗв. ВЦИК" от 9-го июня, № 126). [8]
Декрет ВЦИК и СНК "О предельности количественных норм, устанавливаемых

Президиумом ВЦИК для штатов всех центральных и местных учреждений" ("Изв. ВЦИК" от 9-
го июня) [9]

Декрет СНК "О признании за долговыми денежными обязательствами, выданными в
промежутке времени между 30 мартом 1921 г. и 30 мартом 1922 г., вексельной силы" ("Изв.
ВЦИК" от 9-го июня, № 126). [9]

Декрет СНК "Об отдалении срока введения метрической системы" [9]
Декрет СНК "О переводе телефонных сетей Наркомпочтеля на хозяйственный расчет" ("ИЗв.

ВЦИК" от 10-го июня, № 127). [9]
Декрет СНК "Об устройстве лотереи государственными учреждениями". [9]
Декрет ВЦИК "Об образовании автономной области Ойратского народа" ("Изв. ВЦИК" от 8-

го июня, № 125). [9]
Правые эс-эры перед судом пролетариата: (из залы суда) / С. З-цев [9]
Суд и Жизнь [11]

Владимирские впечатления / И. Ростовский [11]
Дискуссионная страница по применению Уголовного Кодекса / Плюшков [12]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции. Практика Высшего Судебного

Контроля. [13]
Хроника. На Местах. [13]
За рубежом. [14]

Редакционная политика Франции в Тунисе [14]
Почтовый ящик. [15]
Официальная часть. [15]
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Постановление С. Н. К. Об изменении сумм судебных пошлин. [15]
Постановление В. Ц, И. К., Об амнистии недоимщикам по трудгужповинности за 1921 и

предшествующие годы. [15]
Циркуляры Наркомюста [16]

Комиссариатам юстиции с. с. республик: Белорусской, Дагестанской, Крымской,
Татарской, Туркестанской; отделам юстиции автономных областей: Башкирской, Вотского
народа, Кабардинской, Калмыцкой, Карачай-Черкеской, Киргиской, Коми и Якутской,
Корельской труд. коммуны, а также Терской области, и отделам юстиции губисполкомов:
Архангельского, Астраханского, Витебского, Волгоградского, Вятского, Гомельского,
Енисейского, Иваново-Вознесенского, Мурманского, Новгородского, Новониколаевского,
Олонецкого, Омского, Северо-Двинского, Томского, Тюменского, Челябинского,
Череповецкого. О порядке командирования на бесплатные вакансии на факультетах
общественных наук в университетах Р. С. Ф. С. Р. Циркуляр № 50 [16]


