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Еженедельник советской юстиции
№ 35 1922 г.
Содержание

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

Об арбитражных комиссиях при СТО / С. Прущицкий. [1]
Предварительное следствие по Угол.-Проц. Кодексу. (окончание) / М. Коваленков. [3]
Постановка судебно-медицинской экспертизы в связи с введением Уголовно-

Процессуального Кодекса / В. Лучанинов [6]
Об административных приказах / У. [10]
Еще к вопросу о потравах / А. Чернов. [10]
Обзор советского законодательства за время с 27 августа по 6 сентября 1922

года / М. Брагинский. [11]
1) Постановления Президиума ВЦИК от 14 августа («Изв. ВЦИК» от 2 сентября, № 196), по

которому производство перевыборов местных советов и выборов на местные съезды советов, а
также па X Всероссийский Съезд должно быть начато 15 октября, в окраинных же губерниях с
1-го сентября. [11]

2) Инструкции о перевыборах городских и сельских советов и о созыве волостных, уездных
и губернских съездов от 31 августа («Изв. ВЦИК» от 2 сентября, № 196). [11]

3) Постановлением ВЦИК и СНК о порядке и сроках опротестования постановлений МСНК,
СНК и СТО от 31 августа( «Изв. ВЦИК» от 3 сентября, № 197). [12]

4) Постановление СНК от 23 августа о коллективных договорах («Изв. ВЦИК» от 30 августа,
№ 193). [12]

5) Постановление СНК от 24 августа о расчетных книжках («Изв. ВЦИК» от 5 сентября, №
198). [12]

6) Постановление Президиума В Ц ИК от 26 августа о порядке содержания фабзавкомов,
месткомов и заменяющего их делегатского института («Изв. ВЦИК» от 27 августа, № 192). [12]

7) Постановление СНК об обязанности государственных, общественных и частных
учреждений, предприятий и хозяйств иметь постановления и правила, регулирующие труд, от 11
августа («Изв. ВЦИК» от 30 августа, № 193). [12]

8) Постановление ВЦИК и СНК от 31 августа («Изв. ВЦИК» от 2 сентября, № 196). Должно
сыграть большую роль в укреплении социального страхования трудящихся. [12]

9) Постановлением ВЦИК и СНК от 31 августа («Изв. ВЦИК» от 1 сентября, № 195) об
изменении перечня местных налогов и сборов. [12]

10) Перечень расходов, подлежащих отнесению на местные денежные средства согласно
постановлению ВЦИК иСНК от 31 августа («Изв. ВЦИК» от 5 сентября, № 198). [12]

11) Постановление ВЦИК и СНК от 26 августа «О предоставлении Киргизскому ЦИК
права введения в Кирреспублике кибиточного и местного дорожного сборов на удовлетворение
расходов по местному хозяйству («Изв. ВЦИК» от 27 августа, № 192). [13]

12) Постановлению ВЦИК от 26 августа, основного закона о трудовом землепользовании в
Кирреспублике( «Изв. ВЦИК» от 31 августа, № 194). [13]

13) Постановления СТО от 15 августа об организации котировальной комиссии («Изв. ВЦИК»
от 27 авг., № 192). [13]
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14) Постановление ВЦИК и СНК от 31 авг. о передаче предприятий местного транспорта из
ведения НКПС в ведение отделов коммун. хозяйства губисполкомов («Изв. ВЦИК»от 3 сентября,
№ 197). [13]

15) Постановлением Президиума ВЦИК от 4 сентября («Изв. ВЦИК от 6 сентября, № 199)
отменены последние ограничения передвижения на путях сообщения. [13]

16) Согласно Постановления Президиума ВЦИК от 4-го сентября («Изв. ВЦИК» от
6-го сентября, № 199), основанного на соглашении Наркомпроса РСФСР, Наркомпути и
Цекрана, все культурные потребности на транспорте в пределах автономных республик должны
удовлетворяться за счет местных средств со включением соответствующих ассигнований в сметы
местных наркомпросов [13]

17) Постановлением Президиума ВЦИК от 4-го сентября о служебных вагонах строящихся
железных дорог(«Изв. ВЦИК от 6 сентября, № 199). [13]

18) Постановления ВЦИК и СНК от 31 авг. о горном надзоре («Изв. ВЦИК» от 3 сент., №
197). [13]

19) Постановление ВЦИК и СНК от 24 августа о соблюдении правил об охоте («Изв. ВЦИК»
от 27 августа, N° 192). [13]

20) Постановлением СНК от 24 августа («Изв. ВЦИК от 5 сентября, № 198) действующие
постановления о льготах для груза, следующего в адрес глав дипломатических представительств,
разъяснены в том смысле, что они состоят в освобождении груза не только от платежа
таможенных пошлин, но и от платежа акциза. [13]

21) Постановлением Президиума ВЦИК от 31-го августа («Изв, ВЦИК» от 1 сентября, N2
195) разъяснено, что органы советской печати, переведенные на хозяйственный расчет, обязаны
помещать бесплатно материал о действияхи распоряжениях местной власти, если эти органы—
единственные в губернии. [13]

22) Постановлением Президиума ВЦИК от 1 сентября о международном юношеском дне
(«Изв. ВЦИК от 2 сентября, № 196). [13]

23) Постановлением Президиума ВЦИК от 10 августа («Изв. ВЦИК» от 1 сентября, №
195) значительная часть Юхновского уезда Смоленской губ. присоединена к Калужской губ.:
остальная часть передана в Вяземский уезд. [13]

Суд и жизнь. [13]
К 1-ой годовщине организации учебно-воспитательного дела в Вятском исправительно-

трудовом доме / Ю. Б. [14]
Заметки к проекту Гражд. Процессуального Кодекса. Кто не может быть представителем

сторон / Замуховский. [16]
Дискуссионная страница по применению Уголовного и Уголовно-Процессуального Кодексов.

[17]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции. Проект Гражданского Процессуального

Кодекса. (продолжение). [18]
Практика Высшего Судебного Контроля. [19]
Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам*). [20]

Хроника. К организации юридических школ. [21]
За рубежом. Карательная система Англии. [21]
Из зарубежной печати. [22]
Объявления. [23]
Официальное приложение "Еженед. Сов. Юст." к № 35 от 16 сентября 1922. [25]

Содержание. [25]
Постановление Совета Народных Комиссарово коллентивных договорах. [25]
Циркуляры Наркомюста. [25]

Циркуляр № 84. Всем Губсовварсудам, Губревтрибуналам. Копия Губпрокурорам. 0
финляндских гражданах, осужденных за преступления, совершенные до 14 октября 1920
г. [25]

Циркуляр № 86. Всем Нарсудам. Губтрибуналам. Копия Губпрокурорам. О мерах по
борьбе со взяточничеством. [26]

Циркуляр № 87. Всем Совнарсудам. О делах, подлежащих рассмотрению арбитажными
комиссиями. [26]



Циркуляр № 89. Всем Губернским Прокурорам, Председателям Совнарсудов, Всем
Обл. н Губернским и Наркомрабкринам Автономных Республик. О разграничение
компетенции органов прокуратуры и бюро жалоб РКИ. [27]

Циркуляры Верховного Трибунала. [27]
Циркуляр № 127. Всем Реввоентрибуналам. О порядке помещения осужденных

военнослужащих в штрафные части. [27]
Циркуляр № 128. Всем Реввоентрибуналам. Разъяснение Верхтриба в связи с

применением Уголовного и Уголовно-Процессуального Кодексов. [27]
Циркуляр № 129. Всем Реввоенжелдор. в водного транспорта Трибуналам. О порядке

представления отчетов о движении дел следчасти трибуналов. [28]
Циркуляр № 121. Всем Ревтрибуналам. О занесении высылаемой Верхтрибом

литературы в инвентарную книгу. [28]
Циркуляр № 132. Всем Ревтрибуналам. Об оплате бумаг канцелярским сбором. [28]


