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Еженедельник советской юстиции
№ 36 1922 г.
Содержание

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

Война со взяточничеством / И. Славин. [1]
Первые шаги адвокатуры / И. Ростовский. [2]
Ненужное ограничение / Н. Лагавиер. [3]
Подпольная адвокатура в деревне / П. Ерыпалов. [4]
Порядок в судебных заседаниях / К. [4]
Особенности и дефекты Положения о векселях 1922 г / Вашин. [5]
Обеспечение по положению о государственных подрядах и поставках / Юновидов. [8]
Обзор советского законодательства за время с 7 по 20 сентября 1922 года /

М. Брагинский. [10]
1) Постановлением Президиума ВЦИК от 7 сентября («Изв. ВЦИК» от 9 сентября, №

202). Согласно вновь устанавливаемому прим. 2 к ст. 33 Угол. Код. высшая мера репрессии не
может быть применена к женщинам, находящимся в состоянии беременности; установленной
врачебным исследованием. [10]

2) Постановлением ВЦИК и СНК от 14 сентября («Изв. ВЦИК» от 19 сентября, № 210), срок
обжалования постановлений ВСНК, МСНК и СТО сокращен до 3-х суток; для опротестования же
постановлений по вопросам сметных и сверхместных ассигнований установлен срок в 48 часов.
[10]

3) Согласно постановления Президиума В ЦИК от 7 сентября («Изв. ВЦИК от 9 сентября, №
202) учрежденная 21 июля 1921 г. Центральная Комиссия помощи голодающим при ВНИК и ее
местные органы распускаются к 15-му октября. [10]

4) Изданный в развитие приведенного постановления циркуляр Президиума ВЦИК о
роспуске местных органов помгол («Изв. ВЦИК от 15 сентября, № 207) подробно регулирует как
порядок роспуска упраздняемых организаций помощи, так и замещающих их органов. [10]

5) Постановления СНК от 6 сентября («Изв. ВЦИК» от 13 сентября, № 205 ). Поводы
для выселения в судебном порядке (хищническое отношение к жилью и неплатеж квартирной
платы в течение 3-х месяцев) пополнены новыми: невозможность совместного проживания в
комнате или квартире вследствие поведении выселяемого ; самовольное вселение с нарушением
действующих постановлений: необходимость в капитальном ремонте помещения. надлежащим
образом удостоверенная, с условием предоставления права выселяемым вновь занять помещение
по окончании ремонта [11]

6) Постановлением Президиума ВПИК от 14 сентября («Изв. ВЦИК от 16 сентября, № 208)
действие его приостановлено впредь до издания инструкции, определяющей порядок выселения
и утверждаемой Президиумом ВЦИК. [11]

7) Острый жилищный кризис, особенно ощущаемый в Москве, вызвал учреждение
чрезвычайной жилищной комиссии по постановлению Московского Совета, утвержденному
постановлением Президиума ВИНК от 14 сентября («Изв. ВЦИК от 16 сеггября, № 208). [11]

8) Декретом СНК от 23 авг.» («Изв. ВЦИК от 8 сентября, № 201) этой инструкции
дана законодательная санкция и с некоторыми изменениями и дополнениями она признана
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обязательною для всех органов, в ведении которых находятся предприятия и промыслы, ранее
принадлежавшие потребительской кооперации [11]

9) В № 209 «Изв. ВЦИК» от 17 сентября опубликовано Постановление СНК от 13 сентября
о погубернских предельных суммах (контигентах) денежного подворного налога на 1922— 1923
бюджетный год. [11]

10) Утвержденные Наркомфином Правила введения денежного подворного налога вне
городских поселений от 5 сентября («Изв. ВЦИК» от 16 сентября, № 208). [11]

11) Постановлением СНК от 8 сентября («Изв. ВЦИК» от 14 сентября, № 206)
подтверждены все предыдущие узаконения, имеющие целью установление однородности
денежного обращения. [12]

12) Постановлением ВЦИК и СНК от 14 сентября («Изв. ВЦИК» ст 17 сентября, №
209) установлено обязательное опробование и заклеймение изделий из благородных металлов,
привозимых из-за границы и не предназначеных для личного употребления. [12]

13 ) Постановление СНК от 5 сентября о платности работ Наркомтруда при вербовках («Езв.
ВЦИК от 8 сентября, № 201 ). [12]

14) Постоновлением СТО от 8 сентября («Изв. ВЦИК» от 14 сентября, 206) рабочим и
служащим государственных предприятий, учреждений и хозяйств, получающим заработную
плату по минимальным государственным ставкам, установленным Высшим Тарифным Советом
для первых десяти разрядов тарифной сетки, предоставлено право местной заготовки дров. [12]

15) Постановлением СНК от 1 2 сентября («Изв. ВЦИК» от 20 сент., № 211) изменены таксы
на оплату почтовых, телеграфных и радиотелеграфных отправлений. [12]

16) Значительные изменения в структуру управления Почтово-телеграфных учреждений
внесены постановленном Президиума ВЦИК от 7 сентября («Изв. ВЦИК» от 10 сентября, № 203),
изданным на основании соответствующего постановления III сессии ВЦИК. [12]

17) Постановлении ВЦИК и СНК от 7 сентября («Изв. ВЦИК» от 9 сентября, № 202) ,
согласно которому существующее при Наркомпросе российское телеграфное агентство, все
другие советские информационные агентства, информационные бюро Народного Комиссариата
по Иностранных Делам и коммерческое телеграфное агентство сливаются в единый центральный
для РСФСР к союзных республик орган Российское Телеграфное Агентство при ВЦИК [12]

18) Изданное одновременно Положение ВЦИК о Российском Телеграфном Агентстве («Изв.
ВЦИК» от 10 сентября, № 203). [12]

19) Постановлением Президиума ВЦИК от 18 сентября («Изв. ВЦИК» от 20 сентября, №
211) упразднена Олонецкая губерния с разделением ее территории между Петроградской и
Вологодской губерниями и Карельской трудовой коммуной. [12]

Суд и жизнь. [13]
К вопросу о принудительных работах без содержания под стражей / И. С. [13]
Вести о деятельности прокуратуры. [13]
Заметки к проекту Гражд. Процессуального Кодекса. [14]

Об источниках судебного решения / А. Семенова. [14]
О протоколах. [15]
Свидетельские показания / И. Самбур. [15]

Обычай / Поспелов. [16]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции. Проект Гражданского

Процессуального Кодекса. (продолжение.) [16]
Проект Положения о судоустройстве РСФСР, внесенный Народным Комиссариатом

Юстиции а СНК для представления на рассмотрение IV сессии ВЦИК, [17]
Практика Высшего Судебного Контроля. [20]
Хроника. [21]

Положение судебных учреждений в Москве. [21]
Коллегии защитников . [22]

Почтовый ящик. [23]
Объявления. [23]
Официальное приложение "Еженед. Сов. Юст. к № 36 от 6 октября 1922 г. [25]

Содержание. [25]
Положение ВЦИК и СНК. О порядке разрешения имущественных споров между

государственными учреждениями и предприятиями. [25]



Объявления. [26]
Циркуляры Наркомюста. [28]

Циркуляр № 85 178. Всем Губернским Отделам Труда, Губернским Прокурорам и
Губернским Советам Народных Судей. О предоставлении нарсудьям, нарследователям и
прокурорам права пользования подводами в порядке трудгужналога. [28]

Циркуляр № 88. Всем Губпрокурорам и Губсовнарсуда. Об ответственности за
бескредитные расходы госорганов. [28]

Циркуляр № 91. Всем Губернским и Областным Прокурорам, Председателям
Совнарсудов и Ревтрибуналов в Завершающим Исправительно-Трудовым П./Отделами. О
переводе кредитов на заработную плату. [29]

Циркуляр ЦИТО № 45. Всем Губуправлениям местами заключения. О направлении
осужденных за взяточничество в Архангельский лагерь. [29]

Циркуляр № 95.(Телеграфно). Всем Губсовнарсудаи. О рассмотрении НКЮ кредитов
на задолженность. [29]

Циркуляры Верховного Трибунала. [29]
Циркуляр № 135. Всем Революционным Военным Трибуналам железнодорожного и

водного транспорта. О категории работников, кои могут быть признаны «ответственными
должностными лицами». [29]

Циркуляр № 136. Всем Ревтрибуналам. О порядке хранения дел, переданных из
Политуправления [30]

Циркуляр № 138. Всем Ревтрибуналам. О прекращении законченных дел о неизлечимо
душевнобольных. [30]

Циркуляр № 140. Всем Ревтрибуналам. 0 порядке предоставления отпусков
председателям трибуналов. [30]

Циркуляр № 142. Всем Ревтрибуналам. О порядке возложения и исчисления судебных
издержек. [30]


