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Еженедельник советской юстиции
№ 6 1923 г.
Содержание

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

К вопросу Союзном Верховном Суде / П. Стучка [3]
Об обязательности участия обвинителя в уголовном процессе / Н. Лаговиер [4]
Привилегия безответственности: еще о принудительном лечении / Тим. Сегалов [6]
О принудительных работах без содержания под стражей / С. Аскарханов [7]
Виды собственности по Гражданскому Кодексу / Б. Александров [9]
К вопросу об искоренении волокитства / Богомолов [10]
Обзор советского законодательства за время с 2-го по 10-е февраля 1923 г. / М. Брагинский

[10]
Суд и жизнь [13]

Дело быв. председателя треста „Кавказолес“ Жолнеровича [13]
Из деятельности Верховного Суда [14]

Об установлении для военнослужащих в числе мер пресечения отдачи под надзор начальства
[14]

О применении конфискации по ст. 58— 60 Уголовного Кодекса [14]
О применении давности по ст. 21 Уг. Код. к преступлениям, предусмотренным 67 ст. Уг.

Коденса. [14]
О конфискации имущества т-ва « Транс-Унион». [14]
О порядке направления особого мнения члена касс. коллегии [15]
О порядке работы пленума Верховного Суда Р. С. Ф. С. Р.: инструкция [15]

Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам. [16]
О земельном споре между городом Пятигорском, управлением кавказских минеральных вод

и Ново-Пятигорской волостью [16]
Землепользование не связано с нахождением земли в пределах административной

территориальной единицы (волость, уезд, губерния). [17]
Практика Высшей Арбитражной Комиссии при СТО. [17]

По делу о иска Великорусского обл. упр. «Сахаротреста» к центр, жилотделу и упр.
брандмайора Москвы, о признании недействительным договора, заключенного последними на
аренду дома: решение [17]

Хроника [19]
Положение об областных юридических курсах [19]
Борьба с детской беспризорностью [20]
Разгрузка мест заключения [20]
Совещание по борьбе с преступностью [20]
Во избежание неправильных арестов [20]
Хроника тульской работы [20]

За рубежом [21]
О наркотических веществах [21]
Борьба с синематографом [22]

Библиография [22]

http://elib.uraic.ru/


Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [23]
Официальная часть [24]

Выписка из Угол.-Прод. Кодекса, переработанного на основе постановления IV сессии ВЦИК
IX созыва в связи с новым Положением о судоустройстве и утвержденного Президиумом ВЦИК
в заседании 15 февраля 1923 года [24]

Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [24]
О порядке совершения завещаний: циркуляр № 19 [24]
О кредитах на содержание месткомов в органах юстиции: циркуляр № 23 [25]
О принятии к руководству постановления НКФина о дополнении Подробного алф.

перечня бумаг, актов и документов, подлежащих гербовому сбору: циркуляр № 24 [25]
>>По упр. налогами и государственными доходами: постановление Народного

Комиссариата Финансов 14 января 1923 года, № 550090 [25]
О праве председателя губсуда и его заместителей председательствовать в заседаниях

судебных и кассационных инстанции губсуда: циркуляр № 25 [25]
Об оплате гербовым и листовым сбором заявлений, содержащих ходатайства об отмене,

опротестовании или приостановке постановлений или распоряжений должностных лиц и
учреждений: циркуляр № 26 [25]

Циркуляры Верховного Суда [26]
О принятии к руководству приказа Р8СР № 37— 1923 года о наказуемости захвата

телеграфно-телеф. имущества: циркуляр № 1 [26]
О принятии к руководству приказа РВСР К : 172 об ответственности за сохранность

помещений, занимаемых воинскими частями: циркуляр № 2 [26]


