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Еженедельник советской юстиции
№ 33 1922 г.
Содержание

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

Судебная реформа / Лисицын. [1]
Предварительное следствие по Уголовно-Процессуальному Кодексу / Коваленков. [3]
Генерал - майор Перхуров - Ярославский. ( Опыт характеристики генерала-белогвардейца) /

М. Васильев-Южин [4]
Спорные вопросы Уголовно-Процессуального Кодекса / Симсон. [7]
К проекту Гражданского Процессуального Кодекса / Н. Вавин. [9]
Еще о продналоговом законе и его связи с подъемом сельского хозяйства / Н. Козлов. [10]
Обзор советского законодательства за время с 30 июля по 12 августа 1922

года /М. Брагинский. [11]
1) Постановлении ВНИК от 27 июля о реорганизации Наркомнаца («Изв. ВЦИК» от 12

августа, № 180). [11]
2) Постановлении Президиума ВЦИК от 27 июля об образовании Черкесской (Адыгейской)

автономней области. («Изв. ВЦИК» от 1 августа, N° 170) [12]
3) Постановлении ВЦИК от 27 июля об учреждении Верховного Трибунала в Туркреспублике.

(«Изв. ВЦИК« ст. 1 августа, № 170). [12]
4) «Положения о порядке издания обязательных постановлений о наложении за их нарушение

взысканий в административном порядке» от 27 июля («Изв. ВЦИК.» о т4 августа, № 173) [12]
5) Постановление ВЦИК и СНК от 3 августа о порядке утверждения и регистрации обществ

и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли, и порядке надзора за ними («Изв. ВЦИК»
от 12 августа, № 180). [13]

6) Инструкция по регистрации обществ, союзов и объединений от 10 августа («Изв. ВЦИК»
от 12 августа, №180) [13]

7) Инструкция по выдаче разрешений на созыв съездов и собраний различных организаций,
союзов и объединений от 10 августа. («Изв. ВЦИК.» от 12 августа № 180). [13]

8) Постановление СНК от 18 июля о порядке обложения кооператоров промысловым налогом
(«Изв. ВЦИК.» от 5августа, N° 174) [13]

9) Декрет ВЦИК и СНК от 27 июля об акцизе на прессованные дрожжи («Изв. ВЦИК.» от
30 июля, № 169) [13]

10) Декретом ВЦИК и СНК от 3 августа об изменении ставок акциза со спирта, отпускаемого
на технические, химические и другие специальные надобности. («Изв.ВЦИК.» от 10 августа, №
178). [13]

11 ) Постановление СНК от 9 августа о возврате пошлин, уплаченных иностранными
представительствами («Изв ВЦИК.» от 11 августа, № 179). [13]

12) Постановление СНК от 1 августа о взимании единого натурального налога («Изв. ВЦИК
» от 2 августа, № 171) [13]

13) Постановлением СНК от 4 августа об установлении разрядов урожайности («Изв. ВЦИК.»
от 6 августа, №175) [13]

14) Постановлением СНК от 4 августа («Изв. ВЦИК» от 10 августа, № 178), срок выполнения
масляно-яичного налога, установленного декретом СНК от 6 мая 1922 г. [13]
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15) Постановление СКК 4 августа («Изв. ВЦИК.» от6 августа, N° 175) о разрешении
принимать в оплату гербового сбора бумаги, огрифованной грифом управления Гознака
напечатано в 31-32 № "Еженедельника. [13]

16) Постановлении ВЦИК от 3 августа («Изв. ВЦИК.»от 10 августа, № 178), коим
предоставлено право решающего голоса представителям Наркомфина в областных краевых п
губернских экономических совещаниях. [14]

17) Постановлением СНК об авансовых выдачах в счет действующих сметных кредитов от 2
августа («Изв.ВЦИК» от 10 августа, № 178) [14]

18) Постановление СНК от 1 августа («Изв. ВЦИК.»от 4 августа, № 173) устанавливает, что
всякого рода выплаты сверх установленного Высшим Тарифным Советом общегосударственного
минимума должны производиться за счет специальных средств учреждений и предприятий. [14]

19) Постановление СТО от 2 августа («Изв. ВЦИК.» от 6 августа, № 175) вводит в
определенные рамки размер вознаграждения получаемого одним лицом как по основной
должности, так и по совместительству, и за работы, сдельные, сверхурочные и т. п. [14]

20. Постановления СТО от 27 июля о валютных и золотых сделках государственных и
кооперативных учреждений и предприятий. («Изв. ВЦИК» от 5 августа, № 174). [14]

21) Постановление СТО от 4 августа («Изв. ВЦИК.»от 10 августа, № 178) об организации
комиссии СТО по учету и реализации государственных фондов. [14]

22) Постановление ВЦИК и СНК от 27 июля об организации государственного виноградства
и виноделия в РСФСР и союзных советских республиках («Изв. ВЦИК»от 2 августа, № 171) [14]

23) Постановлением ВЦИК и СНК от 13 июля («Изв. ВЦИК» от 5 августа, N° 174) утвержден
список национализированных курортов в Крыму, и предложено Крымсов-наркому подтвердить
его на территории Крыма. [14]

24) Постановлением СНК от 28 июля («Изв. ВЦИК.» от 4 августа, № 173) всем
коммунистическим университетам предоставлено право выселения из принадлежащих им домов
всех лиц, не состоящих в них на службе, в административном порядке (см. 31— 32 № «Ежен.
Сов. Юст.»). [14]

25) Постановление СНК от 26 июля («Изв. ВЦИК»,№ 175) о порядке учета работ,
производимых по трудгужналогу. [14]

26) Постановление Президиума ВЦИК от 27 июля («Изв. ВЦИК.» от 30 июля, № 169) о
передаче некоторых уездов Костромской губ. [14]

27) Постановление Президиума ВЦИК от 27 июля («Изв. ВЦИК.» от 30 июля, № 169) о
передаче Горецкого уезда Гомельской губ. в Смоленскую губ. [14]

28) Постановлением СНК, распубликованным в «Изв.ВЦИК.» от 11 августа, № 179, ст. 29
«Положения о Государственномбанке». [14]

Суд и жизнь. Первые шаги прокуратуры в Тульской губернии / и. Ростовский. [14]
Процессы гомосексуалистов / Г. Р. [16]
Широкая дискуссия по жилищному вопросу. [17]
Жилищный вопрос и нарсуд / Дм. Язенок. [17]
Дискуссионная страница по применению кодексов . [18]

А. Уголовного. Вопросы и ответы. [18]
Б. Уголовно-Процессуального. Совокупность или сложение. [18]

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции. [19]
В Коллегии Наркомюста. [19]
Проект Гражданского Процессуального Кодекса. [19]

Практика Высшего Судебного Контроля. [21]
Хроника. [22]

Уголовный кодекс в Киргизии. [22]
В Витебске. [23]

За рубежом. [23]
Суд над убийцами маршала Вильсона. [23]

Почтовый ящик. [24]
Официальное приложение "Еженед. Сов. Юст." к № 33 от 9 сентября 1922 г. [25]

Содержание. [25]
Постановление Всеросс. Центр. Исп. Комитета об административной высылке. [25]
Циркуляры Наркомюста. [25]



Циркуляр № 76.В сем Совнарсудам, Ревтрибуналам и Прокурорам. Об ответственности
за нарушение постановления СТО от2/ѴIII с/г. о максимуме содержания. [25]

Циркуляр № 77. Всем Губсовнарсудам и Губернским Прокурорам. Об усилении
репрессии за незаконное приготовление и хранение спиртных напитков [25]

Циркуляр № 78. Всем Губервским Советам Народных Судей, Губернским
Революционным Трибуналам и Прокурорам. Об ответственности должностных лиц
продорганов за преступные деяния в области госснабжения. [26]

Циркуляр № 79. Петроградскому, Архангельскому, — Губернским, Корельскому и
Ростовскому н/Дону — областным совнарсудам. Копия соответствующим Губпрокурорам,
Наркомюстам Украины, Грузии и Крыма. О предварительном аресте торговых судов,
составляющих собственность РСФСР и приходящих в ее порты под иностранным флагом.
[27]

Циркуляры Верховного Трибунала. [27]
Циркуляр № 98. Всем Революционным Трибуналам железнодорожного и водного

транспорта. О незаконности освобождения от строгой изоляции после приговора. [27]
Циркуляр № 102. Всем Ревтрибуналам. О наказуемости укрывательства бандитов

(равно прочих преступников) их близкими родственниками. [27]
Циркуляр № 101 .Всем Ревтрибуналам. О соблюдении 72-часового срока по приговорам

к расстрелу. [27]
Циркуляр № 106. Всем Ревтрибуналам. О порядке исправления ошибок в приговоре.

[28]
Циркуляр № 110. Всем Ревтрибуналам. Об отмене циркуляров Верхтриба в связи с

изданием кодексов. [28]


