
http://elib.uraic.ru/

Еженедельник советской юстиции
№ 42 1922 г.
Содержание

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

Подготовительные меры к реорганизации суда / Я. Бранденбургский [1]
Брак и семья по нашему законодательству / И. Славин [3]
Может ли парализовать силу сделки купли-продажи недвижимости несоблюдение правил

инстр. от 23 окт. по прим. декрета от 8 авг. 1921 г. об отчужд. недвижимости. / А.Д [6]
Милиция и суд. / Анд. Лаптев [7]
К вопросу о порядке в судебных заседаниях. / Евг. Михайловский [7]
Прокуратура и общественные обвинители. / Н. Лаговиер [8]
О защитниках и защите / А.П. [9]
Обзор советского законодательства за время с 5 по 14 ноября 1922 года. / М. Брагинский [10]
Суд и Жизнь. Монахи пред судом в роли развратителей малолетних и несовершеннолетних /

Н.П. [13]
Дискуссия по жилищному вопросу. Пользование комнатами, квартирами и переуступка их. /

Гудима [15]
Заметки к проекту Гражданского Процес. Кодекса. / Л. Решетников [17]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции. Практика Высшего Судебного

Контроля [18]
Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам. [19]
Хроника [21]

В Институте советского права и в Обществе работников советского права [21]
О консультационных бюро. [21]

За рубежом [22]
Политические убийства в Германии [22]

Из печати [22]
Как же оказывается юридическая помощь рабочим и крестьянам? / Л-ин [22]

почтовый ящик [23]
Официальная приложение [25]

О повышении размера канцелярского сбора: постановление Совета Народных Комиссаров
[25]

Постановления ВЦИК и СНК. [25]
Циркуляры Наркомюста. [26]

О назначении в конфликтные комиссии представителей совнарсудов. [26]
О взаимоотношениях прокуратуры и судебных учреждений [26]
О представлении прокуратурой отчетов о своей деятельности в Отдел прокуратуры

НКЮ к 5 января 1923 г. [26]
Разъяснение к инструкции по применению амнистии. [27]
Об обязанностях прокуратуры в отношении заключенных под влиянием нужды сделок,

явно невыгодных и направленных к чрезмерной эксплуатации нуждающейся стороны. [27]
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Дополнение к цирк. НКЮ № 115 об отчетности прокуратуры по борьбе со
взяточничеством. [27]

О представлении на усмотрение Прокурора Республики опротестованных
губпрокурорами нерассмотренных в 2-х-недельный срок губ. и уисполкомами
постановлений последних. [27]

О составлении списков нарзаседателей на 1923 год. [28]
Официальная часть [29]

О борьбе с бандитизмом и высылках: постановление Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета. [29]

О доставлении сведений о подрядах и поставках в губернские финансовые отделы. /
Постановление Совета Народных Комиссаров. [29]

Циркуляры Наркомюста. [30]
О доставлении сведений о бланках ассигновок, израсходованных за первое полугодие

1922 года, и потребности их 1923 год. [30]
О пределах и форме ревизионных обследований органами РКИ судебных учреждений.

[30]
Всем Губернским и Военным Прокурорам Р. С. Ф. С. Р. [30]
О порядке наблюдения за проведением на местах начала платности почтово-

телеграфных услуг. [32]
Об обеспечения материального положения судработников. [32]


