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Еженедельник советской юстиции
№ 31-32 1922 г.

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

Просто законность или революционная законность? / Я. Бранденбургский. [1]
Об участии коммунистов в адвокатуре / И. Славин. [2]
Лишение свободы, как безусловное или условное наказание / А. Эстрин. [5]
К вопросу о роли прокуратуры при производстве предварительного следствия и в стадии

предания суду / М. Коваленков. [8]
По вопросу о нашей карательной политике / Ф. Гавзе. [11]
Судебные пошлины и госучреждения / С. Прушицкий. [12]
Обзор советского законодательства за время с 9 по 29 июля 1922 года.

(Окончание.) / М. Брагинский. [13]
17. Декрет ВЦИК и СНК от 20 июля о понижении акциза на виноградные вина туземного

производства («Изв. ВЦИК» от 25 июля, № 164). [13]
18. Постановление ВЦИК и СНК от 20 июля о сложении, возврате и зачете уплаченного акциза

с товаров, вывозимых за границу («Изв. ВЦИК» от 27 июля, № 166). [14]
19. Постановление СНК о понижении, таможенной пошлины на бумагу от 7 июля («Изв.

ВЦИК» от 28 июля, № 167). [14]
20. Постановления СНК от 14 июля о премировании задержателей контрабанды, реализации

конфискованного таможенными учреждениями и бесхозяйного имущества («Изв. ВЦИК» от 27
июля, № 166). [14]

21. Постановлением СНК от 19 июля («Изв. ВЦИК» от 29 июля, № 1681 [14]
22. Постановление СНК от 28 июня («Изв. ВЦИК» от 19 июля № 159) [14]
23. Постановлением СНК от 6 июля о государственном страховании («Изв. ВЦИК» от 19

июля, № 159) [14]
24. Постановление СНК о порядке использования боен с подсобными при них предприятиями

от 2 июня («Изв. ВЦИК» от 12 июля, № 153). [14]
25. Постановлением Президиума ВЦИК от 27июля («Изв. ВЦИК» от 29 июля, № 168). [14]
26. Постановление ВЦИК и СНК о порядке пользования печатями с государственным гербом

от 6 июля («Изв. ВЦИК» от 11 июля, № 152). [14]
27. Постановление СНК об ответственности губисполкомов и губэкосо за своевременность

ответов на запросы управления делами и секретариата СНК и СТО от 21 июля («Изв. ВПИК»
от28 июля, № 167) [14]

28. Положением СНК о примирительных камерах и третейских судах от 18 июля («Изв.
ВЦИК»от 22 июля, №" 162). [14]

29. Постановление СНК о дополнительных пособиях при отпусках («Изв. ВЦИК» от 9 июля,
№ 151). [15]

30. Постановление ВЦИК и СНК от 6 июля о горно-спасательном и испытательном деле в
РСФСР («Изв. ВЦИК» от 9 июля, № 151). [15]

31. Постановление СНК от 5 июля об отсрочке введения трудгужналога во всех местностях,
пострадавших от неурожая («Изв. ВЦИК»от 13 июля, №' 154). [15]
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32. Декрет СНК от 5 июля о порядке производства медикаментов («Изв. ВЦИК» от 13 июля,
№ 154). [15]

33. Постановление ВЦИК и СНК от 14 июля об изменении ст. 1 декрета ВЦИК и СНК
от 3февраля 1922 года об отпуске спирта на технические и другие специальные надобности
(«Изз.ВЦИК» от 18 июля, № 158). [15]

34. Постановление СНК от 20 июля о премировании сотрудников уголовного розыска
зараскрытие краж («Изв. ВЦИК» от 23 июля, №163). [15]

35. Постановление ВЦИК и СНК от 14 июля(«Изв. ВЦИК» от 26 июля, N9 165). [15]
36. Постановлением СНК от 21 июля («Изв.ВЦИК от 28 июля, № 167). [15]
37. Постановлением СНК от 12 июля («Изв. ВЦИК» от 20 июля, № 160). [15]
38. Постановление СНК от 12 июля о выводе цен на древесину («Изв. ВЦИК» от 20 июля,

N9160). [15]
39. Постановление СНК от 18 июля о порядке покупки и продажи лошадей в РСФСР

(«Изв.ВЦИК» от 22 июля, № 162). [15]
40. Постановление ВЦИК и СНК от 14 июля о порядке установления штатов учреждений Р.

С.Ф. С. Р. («Изв. ВЦИК» от 19 июля, № 159). [16]
41. Постановлением СНК от 28 июня («Изв.ВЦИК» от 15 июля, № 156). [16]
42. Постановление Президиума ВЦИК от 10 июля («Изв. ВЦИК» от 13 июля, № 154). о

переименовании городов: Петровска в Махач-Кале и Темир-Хан-Шуры в Буйканск. [16]
43. Постановление Президиума ВЦИК от 6 июля («Изв. ВЦИК» от 11 июля, № 152). о

некоторых уездах Екатеринбургской губернии. [16]
44. Постановление Президиума ВЦИК от 10 июля («Изв. ВЦИК» от 14 июля, № 155) о

районировании Нижегородской губернии. [16]
45. Постановление Президиума ВЦИК от 10 июля («Изв. ВЦИК» от 14 июля, № 155) о

наименовании центральной группы копией Кузнецкого бассейна в Ленинскую. [16]
46. Постановление ВЦИК от 17 июля («Изв.ВЦИК» от 21 июля, № 161) распространяет

действие правил обязательной регистрации произведений печати на территории всех республик,
входящихв РСФСР. [16]

Правые эс-эоы перед судом пролетариата. (Из залы суда) / С. З-цев. [16]
Суд и жизнь. В Брянске. / И. С. [21]
Отечественные акулы / И. С. [21]
Интересный судебный случай /Молчанов. [22]
Достойно внимания Ю. Б. [22]
Дискуссионная страница по применению кодексов. А. Уголовного. (Из практики

применения аналогии) / В. Санчов. [23]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции. Проект декрета о наследовании,

принятый Коллегией НКЮ для внесения в IV сессию ВЦИК в Кодексе гражданских законов.
[24]

Проект Гражданского Процессуального Кодекса [26]
Практика Высшего Судебного Контроля. [27]
Хроника. На местах . [29]
За рубежом. Английские тюрьмы. [31]
Почтовый ящик. [31]
Официальное приложение "Еженедельника Советской Юстиции" № 31-32

(24-31 августа 1922 г.) [33]
Содержание. [33]
Положения Всер, Центр. Исполн. Ном. и Сов. Нар. Ном. [33]
Постановления Совета Народных Комиссаров. [35]
Циркуляр Ц. Н. Помгол (№ 13668). Всем губкомпомголам. О дальнейшей работе по оказанию

помощи голодающим. [36]
Циркуляры Наркомюста. [36]

Циркуляр № 56. Губернским и Областным Отделам Юстиции. Об использовании
фондов заработной платы. [36]

Циркуляр № 59 .Губернским и Областным Отделам Юстиции. О порядке взносов на
социальное страхование служащих. [36]



Циркуляр № 60. Всем Отделам Труда и Отделам Юстиции. О наказуемости
правонарушений, связанных с ненадлежащим использованием рабочей силы,
предоставленной в порядке трудгужналога. [37]

Циркуляр № б1. Постановление Народных Комиссариатов Юстиции Социального
Обеспечения. Об ответственности должностных лиц за неправильное использование
фондов социального страхования [37]

Циркуляр № 63/138. Всем земельным комиссиям по спорным земельным делам. О
порядке взыскания издержек по производству земельных дел в комиссиях (изданный
Наокомземом по соглашению с Наркомюстом). [38]

Циркуляр № 64. Всем Совнарсудам, Ревтрибуналам и Прокурорам. О порядке оплаты
почтовых расходов и по вызову свидетелей, экспертов (по гр. делам). [38]

Циркуляр № 68 .Всем Прокурорам губерний областей Р. С. Ф. С. Р. О печатях и угловых
штампах для прокуроров. [38]

Циркуляр № 72. Всем Совнарсудам. О представлении списков судебных мест и даче
сведений о личном составе. [38]

Циркуляр № 73/217 .Всем Губ. -и Обздравам . О признании реквизированного
зубоврачебного имущества государственным имуществом. [39]

Циркуляр № 74. Губ. и Обл. Прокурорам, Совнарсудам, Ревтрибуналам и ИТО. Об
использовании фондов заработной платы. [39]

Циркуляр № 75. Всем Губсовнарсудам я Губревтрибам. О порядке присылки списков
осужденных коммунистов. [39]

Циркуляр ЦИТО № 39. Губернским Испр.-Труд. П/Отделам. О средствах на
производство ремонтных работ вместах лишения свободы. [39]

Разъяснение Отдела Законод. Предпол. НКЮ в Наркоминдел. [40]
Циркуляры Верховного Трибунала. [40]
Циркуляр № 70. Всем революционным трибуналам железнодорожного и водного транспорта.

О порядке прений на суде. [40]
Циркуляр № 81.Всем революционным трибуналам железнодорожного и водного транспорта.

Об обязательности постановлений о возврате вещественных доказательство. [40]
Циркуляр № 82. Всем революционным трибуналам железнодорожного и водного транспорта.

О недопустимости соединения в одно производство нескольких дел о различных преступлениях
одного рода, совершенных разными обвиняемыми. [40]


