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Еженедельник советской юстиции
№ 34 1922 г.
Содержание

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

Нужно ли сохранить Высший Судебный Контроль / И. Славин. [1]
О мерах социальной защиты / Эстрин. [3]
Генерал-майор Перхуров-Ярослаеский. ( Опыт характеристики генерала - белогвардейца)

(окончание) / М. Васильев-Южин. [4]
Предварительное следствие по Угол.-Проц. Кодексу / М. Коваленков. [7]
Некоторые болезни розыскного аппарата. / Н. Шумский. [9]
Обзор советского законодательства за время с 13 по 26 августа 1922 года / М.

Брагинский. [10]
1) Постановление ВЦИК и СНК от 14 августа («Изв. ВЦИК» от 19 августа, № 186),

изменяющее декрет СНК от 8 августа 1921 г. «О предоставлении кооперативным объединениями
отдельным гражданам права застройки городских участков [10]

2) Перечень видоизменений основного закона о трудовом землепользовании для
Туркестанской республики от 17 августа («Изв. ВЦИК» от 24 августа, № 189) [10]

3) Постановление Президиума ВЦИК от 17 августа о порядке ликвидации Федерального
комитета по земельному делу при Президиуме ВЦИК («Изв. ВЦИК» от 24 августа,№ 189). [11]

4) Постановления СИК от 16 августа («Изв. ВЦИК» о т24 августа, № 189), коим
устанавливается объединение местных доходов в краевом масштабе для Киргизской республики.
[11]

5) Постановлением ВЦИК и СНК от 17 августа («Изв.ВЦИК» от 24 августа, № 189) о передаче
расходов из общегосударственного бюджета в местные [11]

6) Постановлении СТО от 18 августа («Изв. ВЦИК» от22 августа, № 187), которое
требует от всех экономических и финансовых органов представления точной и своевременной
отчетности о ходе взимания налогов, предлагает ряду губерний устранить замеченные в
этом отношении ненормальные явления, ставя на вид Воронежскому губэкосо непроведение
им общегражданского налога в пользу голодающих, и обращает внимание на все значение
аккуратного взимания налогов. [11]

7) Постановления СНК от 10 августа («Изв. ВЦИК» от17 августа, № 184) об освобождении от
оплаты таможенной пошлиной тракторов и специальных к ним комплектов и орудий, самоходных
плугов и их запасных частей. [11]

8) Постановлением ОНК от 9 августа («Изв. ВЦИК») ст 17 августа, № 184) о беспошлинном
пропуске рыбы, заготовляемой на арендуемых промыслах [11]

9) Постановление СНК о временном льготном пропуске из-за границы почтовых посылок с
продовольствием и некоторыми предметами первой необходимости от 9 августа («Изв. ВЦИК»
от 19 августа, № 186). [11]

10) Постановлением СНК от 16 августа («Изв. ВЦИК»от 24 августа, № 189) тариф на мясные
продукты и консервы установлен в размере 15 коп. [11]

11) Постановление СНК от 9 августа о понижении таможенной ставки на привозимые из-за
границы маслины («Изв. ВЦИК» от 25 августа, № 190). [11]
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12) Постановление СНК от 2 августа о хранении находящихся в ведении таможенных
учреждений товаров в складах грузополучателей («Изв. ВЦИК» от 13 августа, 181). [11]

13) Постановление СНК от 2 августа о сроках хранения товаров в таможнях и о продаже их
с публичного торга («Изв. ВЦИК» от 13 августа, N° 181) [11]

14) Постановлении СНК ст 9 августа («Изв. ВЦИК» от 17 августа. № 184), разрешающем
беспрепятственный привоз из-за границы изделий из благородных металлов, с драгоценными
камнями или без них, золотой и серебряной монеты, иностранной валюты и российских
бумажных денежных знаков всех имеющих хождение в РСФСР образцов. Монеты и валюта на
сумму свыше 500 р. золотом по курсу Госбанка подлежат сдаче для внесения на текущий счет в
Госбанк с обязательной выдачей в той же валюте. [11]

16) Положением об уполномоченных народных комиссариатов при областных (краевых)
экономических совещаниях от 17 августа («Изв. ВЦИК» от 24 августа, N° 189 [11]

16) Положением об уполномоченных народных комиссариатов при областных (краевых)
экономических совещаниях от 17 августа («Изв. ВЦИК» от 24 августа, N° 189). [11]

17) Постановления СНК от 4 июля об изменении положения о государственных подрядах и
поставках («Изв. ВЦИК» от 18 августа, № 185). [12]

8) Постановлении СНК от 4 августа об убое скота в РСФСР и торговле мясными продуктами
(«Изв. ВЦИК» от 13 августа, № 181). [12]

19) Постановлению ВЦИК от 10 августа («Изв. ВЦИК» от 15 августа, № 182). Функции его
переданы Наркомпроду и военному и морскому ведомствам. [12]

20) Постановлением СТО от 2 августа («Изз. ВЦИК» от 17 августа, № 184) введена
комплектация медицинского персонала Красной армии и флота, помимо привлечения на
обязательную военно-санитарную службу, также в порядке добровольной службы [12]

21) Постановлением СТО от 18 августа («Изв. ВЦИК от 26 августа, № 191) объявлен призыв
на военную службу всех лиц, родившихся в 1901 году, пользовавшихся ранее отсрочками. [12]

22) Постановление ВЦИК от 10 августа («Изв. ВЦИК» от 15 августа, № 182), согласно
которому военный отдел верховного трибунала на Украине реорганизован в реввоентрибунал
украинского военного округа с подчинением его на правах трибунала, фронта непосредственно
военной коллегии Верхтриба при ВЦИК: он руководствуется Уголовным и Процессуальным
кодексами РСФСР и циркулярами. исходящими от центральных органов юстиции [12]

23 ) Постановлением СНК от 11 августа («Изв. ВЦИК» от 16 августа, N° 183) единый 6-й
разряд урожайности для всей Великой Башкирии. [12]

24) Постановлением СНК от 16 августа («Изв. ВЦИК»от 19 августа, N° 186) объявлены
разряды урождености для Киргизии и Сибири. [12]

25) Постановлению ВЦИК и СНК от 21 июля отпущено 30 милл. пудов семян для создания
семянного фонда. Постановление ВЦИК от 23 августа («Изв. ВЦИК» от 24 августа, № 189)
признает работу по проведению семенной кампании ударной и обязывает все подлежащие
наркоматы принять меры, обеспечивающие ее успех. [12]

2 6 ) Положение о транспортных тарифах и об учреждениях по тарифным делам от 11 августа
(«Изв. ВЦИК от 26 августа, N° 191 [12]

27 ) Постановлением ВЦИК и СТО от 17 августа («Изв. ВЦИК» от 25 августа, № 190) о
сооружении и эксплуатации кооперативами гидроэлектрических станций местного значения. [12]

28) Постановлением СНК от 16 августа («Изв. ВЦИК»от 24 августа, N° 180) право
установления такс за пользование коммунальными услугами предоставлено но только
коммунальным отделам, но и другим органам, в ведении которых находятся соответственные
предприятия. [12]

29) Постановлением СНК об изменении срока для представления списков по
муниципализации дачевладений от 9 августа («Изв. ВЦИК» от 17 августа, N° 184). [12]

30) Постановлением СНК от 17 августа о педагогических факультетах государственных
университетов («Изв. ВЦИК»от 25 августа, N° 190). [12]

31) Положение об управлении факультетами общественных наук от 17 августа,
опубликованное в том же № 190 "Изв. ВЦИК" [12]

32 ) Постановление СНК от 17 августа о передаче политико-просветительной работы в
войсках Госполитуправления Пуру («Изв. ВЦИК» от 15 августа, № 190). [12]

33) Постановление ВЦИК «Об административной высылке» от 10 августа («Изв ВЦИК», от
18 августа, N 185). [12]



34. Постановление СНК о разрешении частных заведений с неазартными играми от 11 августа
(«Изв. ВЦИК» от22 августа, № 187). [12]

35) Постановлением ВЦИК, опубликованным в «Изв.ВЦИК» от 25 августа, № 170, внесены
некоторые изменения в границе Вешкой Башкирии. [12]

Суд и жизнь. [12]
Об ответственности по гражданским делам несовершеннолетних / Алексей Плюшков. [13]

Широкая дискуссия по жилищному вопросу. [14]
Жилищный вопрос и Уголовный Кодекс / Я. [14]

Заметки к проекту Гражд. Процессуального Кодекса. / Самбур. [15]
Дискуссионная страница по применению Уголовного Кодекса / А. Никольский. [16]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции. [17]

Проект Кодекса законов о судоустройстве и судопроизводстве Р. С. Ф. С. Р. [17]
Практика Высшего Судебного Контроля. [21]
Хроника. [22]

В Крыму. [22]
Госснабжение для мест заключения. [24]

Почтовый ящик. [24]
Официальное приложение "Еженед. Сов. Юст." к № 34 от 16 сентября 1922 г.

[25]
Содержание. [25]
Постановления Совета Народных Комиссаров. [25]
Циркуляры Наркомюста. [26]

Циркуляр № 80. Всем Совнарсудам, Ревтрибуналам и Прокурорам. О порядке
приведения в исполнение приговоров о лишении ордена Красного или Трудового Знамени.
[26]

Циркуляр № 81 .Прокурорам, Совнарсудам и Губернским Управлениям местами
заключения. 0 представлении в НКЮ описи материального имущества в оставшихся на
госснабжении местах заключения. [26]

Циркуляр Прокурора Республики № 82. Всем Губернским Прокурорам. Об отчетности
лиц прокурорского надзора, состоящих при ревтрибуналах. [26]

Инструкция. О порядке проведения в жизнь постановления СНК от 3/IV 1922
года («Изв. ВЦИК» от 22/ІѴ, № 88) о передаче из ведения Народного Комиссариата
Просвещения в ведение Наркомюста руководства культурно - просветительной
деятельностью в местах лишения свободы. [27]

Циркуляры Верховного Трибунала. [27]
Циркуляр (по телеграфу) № 116 .Об исполнении декрета о неприменении расстрела к лицам,

не достигшим 18 лет. [27]
Циркуляр (Телеграфно) № 122. Всем Губревтрибуналам. Разъяснение Верхтриба. [27]
Циркуляр № 123. Всем Ревтрибуналам. Верховный Трибунал ВЦИК предлагает к

сведению и руководству утвержденную в заседании пленума 4 августа 1922 г. Инструкцию
о взаимоотношениях между следственным аппаратом ревтрибуналам состоящим при нем
прокурорским надзором. [27]

Циркуляр (Телеграфно) № 125. Всем Отделениям Верхтриба ВЦИК. О сообщении центру
приговоров о расстреле. [28]

Циркуляр № 126. Всем Ревтрибуналам Красной Армии. О персональной подсудности дел, о
преступных деяниях военнослужащих. [28]

Поправки. [28]


