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Еженедельник советской юстиции
№ 43 1922 г.
Содержание

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

Нужно упростить судопроизводство [1]
Крестьянский двор. / Григ. Рындзюнский [3]
Купля-продажа строений крестьянами в сельских местностях. / П. Ерыпалов [6]
Работа судьи-коммуниста. / А. Гаранов [6]
Необходимость единства в проведении пенитенциарных мероприятий, как залог

успешности карательной системы. / Н.П. [7]
Из судебно-медицинской практики. / А. Савельев [8]
Обзор советского законодательства за время с 15 по 22 ноября 1922 года. / М. Брагинский [9]
СУД и ЖИЗНЬ [12]

Надо разрешить недоуменные вопросы. [12]
Дискуссионная страница по применению Уголовного и Уг.-Проц. Кодексов. [12]
Заметки к проекту Граждансного Процесс. Кодекса. / Ворожейкин [14]
Устранение народных судей и заседателей./ Замуховский [15]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции. В Коллегии Наркомюста. [16]
В Отделе Прокуратуры Народного Комиссариата Юстиции. [17]
Практика Высшего Судебного Контроля [17]
Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам. [19]
XРОНИКА. Саратовский совнарсуд [20]
ЗА РУБЕЖОМ. Ирландская конституция. [21]
Вниманию прокуратуры и ГПУ. [22]
ИЗ ПЕЧАТИ [23]
ПОЧТОВЫЙ ящик. [23]
Официальная часть [25]

Циркулярное письмо Президиума ВЦИК. [25]
Подтверждение декрета об отмене помещичьей собственности на землю. [25]

Такса оплаты нотариальных действий: постановление Совета Народных Комиссаров. [25]
Изменение ст. 98 Положения о Народном Суде: постановление ВЦИК и СНК [26]
Циркуляры Наркомюста. [26]

О рассмотрении дел о признании собственником или фактическим владельцем
немуниципализированных строений в порядке искового производства. [26]

О порядке деятельности конфликтных комиссий при Наркомтруде и его местных
органах. [27]

О порядке открытия учреждений государственного нотариата [27]
О справках о судимости, подлежащих представлению в Наркомюст [28]

Циркуляры верховного Трибунала [29]
О персональной подсудности дел реввоентрибуналам [29]
О неприменении в виде меры пресечения отдачи под надзор начальства [30]
Об объеме подсудности военно-транспортных трибуналов [30]
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О порядке направления ходатайств о помиловании в Президиум ВЦИК. [30]
О воспрещении делать отметки о судимости и поражении прав в трудовых книжках

осужденных. [30]
О распространении действия приказа РВСР № 254 от 1/11— 1922 г. на сотрудников

реввоентрибуналов [31]
О незаконности зачета предварительного заключения в срок лишения свободы,

назначенного в порядке помилования, взамен расстрела. [31]
Об ответственности по ст. ст. 85 и 189 Угол, Код. за пользование подложными знаками

и документами, указанными в означенных статьях Угол. Кодекса. [31]
О порядке представления дел согласно циркуляра Верхтриба № 91, п. 3. [31]
О приведении в исполнение приговоров о расстреле, утвержденных Президиумом

ВЦИК [31]
О замене расстрела следующей по тяжести мерой наказания в отношении всех

осужденных к расстрелу. [31]
Об освобождении от суда и наказания всех бросивших добровольно ряды белых банд,

за исключением лиц высшего командования. [32]
О квалификации самовольной отлучки военнослужащего составлением для этой цели

подложного документа. [32]


