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Еженедельник советской юстиции
№ 3 1923 г.
Содержание

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

Почему мы упразднили Высший Судебный Контроль? / Я. Бранденбургский [3]
Из области федерального права: дискуссионная заметка / Н. П. [5]
Договор купли-продажи по Гражданскому Кодексу / Н. Вавин [6]
Прокурорский надзор за законностью / Н. Лаговиер [9]
Обзор советского законодательства за время с 14 по 20 января 1923 г. / М . Брагинский [11]
Суд и жизнь [13]

Родители и дети / Доброумов [13]
Дело бывшего коменданта трибунала ПВО К. А. Тарабукина и других [13]

Дискуссионная страница по применению Уголовного и Угол.-Процесс.
Кодексов. [14]

Необходимое замечание [14]
Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам [15]

Органы Р. К. И. не могут, помимо земорганов, принимать жалоб на решения последних по
земельным спорам [15]

О подсудности споров о самовольном скосе травы нарядному суду [15]
Присутствие постороннего лица в совещательной комнате во время решения дела является

существенным нарушением форм судопроизводства [15]
О наделении недостающей до нормы землей нужно обращаться в общество, при наличии

у него свободных запасных земель, а не требовать отобрания от отдельных членов общества
имеющихся, будто бы, у них излишков [15]

Практика Высшей Арбитражной Комисс. при СТО [16]
По делу о иске Моск. отд. Гос. виноторговли ВСНХ и Мосссльхозу о движимом имуществе:

решение [16]
По делу о иске Центр, упр. военных заготовок к Главному военно-хоз. управлению о

задолженности по договору поставки: решение [17]
Хроника [18]

Из деятельности Института советского права [18]
Районы деятельности местных арбитражных комиссий [19]
Положение о Высших юридических курсах [19]

За рубежом [21]
Американская тюрьма [21]
Результаты запрета алкоголя в Америке [21]
Что делается в Индии: 172 смертных приговора [21]

Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [21]
Официальная часть [23]

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета [23]
О личном составе Верховного Суда [23]

Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [23]
О порядке исполнения решений по искам об истребовании детей: циркуляр № 9 [23]
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О порядке покрытия расходов по командировкам и перемещениям: циркуляр № 10 [23]
О принятии к руководству постановлений Наркомфина о погасительных надписях при

последующих и дополнительных оплатах актов и документов гербовым сбором: циркуляр
№ 11 [23]

По Управлению налогами и государственными доходами: постановление Народного
Комиссариата Финансов от 18-го августа 1922 г. № 9025 [24]

По Управлению налогами и государственными доходами: постановление Народного
Комиссариата Финансов от 18 декабря 1922 г. № 9639 [24]

Уполнаркомфин Р. С. Ф. С., Р., Нарномфин автономных и союзных республик, обл- и
губфинотделам: циркуляр Центроналога от 18-го ноября 1922 г. № 9638/743 [24]

О порядке применения ст. ст. 265 и 267 Гражд. Кодекса: циркуляр № 12 [24]
О порядке обжалования в порядке надзора в связи с упразднением института высшего

суд. контроля: циркуляр № 14 [25]
Циркуляр Народного Комиссариата Труда [25]
Циркуляры Верховного Трибунала [25]

О порядке направления в кассационную коллегию Верхгриба кассационных жалоб:
циркуляр № 192 [25]

О прекращении издания окружными РВТР, собственных циркуляров: циркуляр № 197
[25]

Об объеме применения 42-й ст. Уголовного Кодекса: циркуляр № 198 [26]
О порядке производства дела, подсудного высшему в порядке подчиненности

трибуналу: циркуляр № 199 [26]
Об обязательности хранения каждым трибуналом копий всех его приговоров: циркуляр

№ 200 [26]


