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Еженедельник советской юстиции
№ 10 1923 г.
Содержание

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

Еще один проект: тоже к вопросу о Союзном Верховном Суде / О. Карклин [3]
Американский суд о Советской России / Марви [4]
Договор купли-продажи по Гражданскому Кодексу / Н. Вавин [6]
Право передоверия / С. Евгеньев [8]
По поводу прочитанного / С. Конев [9]
О кассационной практике / А. П. [10]
Обзор советского законодательства за время с 1 по 7 марта 1923 г. / М. Брагинский [10]
Суд и жизнь [13]

К итогам борьбы со взяточничеством / В. Зенькович [13]
Дело о злоупотреблениях в Московских концентрационных лагерях [14]

Кассационные решения Верховного Суда [16]
Лицо, вселившееся в помещение по ордеру жил. отдела, не может быть выселено без

признания недобросовестности получения ордера [16]
Право аренды торгового помещения после торгов на сдачу такового возникает с момента

заключения письменного договора [16]
Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам [18]

Принудительное переселение землепользователей без основательных обще государственных
соображений недопустимо [18]

Распределение земель между отдельными членами с.-х. объединения совершается самим
объединением путем составления о том соответств. приговора. Без наличия такого приговора
земорганы не должны выносить постановлений по заявленным спорам [18]

Все члены земельных соединений с общинным землепользованием пользуется одинаковыми
правами на землю [19]

Хроника [19]
Кодекс военного плена [19]
Административный арест [20]
Главные суды в автономных республиках [20]
Борьба с самогонкой [20]
Об укреплении соваппарата [20]

За рубежом [20]
Об отмене азартных игр [20]
Процесс убийц Ильфорда [20]
Смертная казнь в оккупированных Францией германских областях [21]

Библиография [21]
Кодекс законов о народном просвещении / В. Зенькович [21]

Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [22]
Официальная часть [23]

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета [23]
Об амнистии ко „дню работниц“ [23]
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Инструкция Главного управления местами заключения [23]
Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [24]

О представлении к 10 марта отчетов о деятельности комиссий по делам о
несовершеннолетних: циркуляр № 28 [24]

О взимании канцелярского сбора: циркуляр № 29 [24]
Об отмене действия § 75 инструкции НКЮ нотариату: циркуляр № 41 [24]
Разъяснение п. 2 статьи 1-й Положения о государственном нотариате: циркуляр № 43

[24]
Об организации и деятельности руководящих органов губсуда: циркуляр № 44 [24]
О воспрещении организации «летучих трибуналов» для разбора отдельных дел:

циркуляр № 45 [25]
О порядке выпуска собраний узаконений, кодексов и т. п. частными издательствами:

циркуляр № 48 [25]
О моменте введения в действие Уг.-Проц. Кодекса: циркуляр № 49 [25]
О порядке отчисления помпрокуроров: выписка из приказа № 18/56. По прокуратуре

Республики [25]
Циркуляры Верховного Суда [25]

О соблюдении судами циркуляров Верхтриба и Верхсуда вовсем, имеющем к ним
отношение, независимо от адресовании циркуляров: циркуляр № 6 [25]

О неприменении, как меры наказания, объявления вне закона скрывшихся от суда и
следствия: циркуляр № 7 [26]

О точном соблюдении губсудами вр. инструкции НКЮ об осн. нормах гражд. процесса
в отношении принятия кассационных жалоб: циркуляр № 8 [26]

О приложении к направляемым в Верхсуд кассжалобам копий приговоров: циркуляр
№ 9 [26]

О порядке применения амнистии к приговоренным к лишению свободы за несколько
преступлений по совокупности: циркуляр № 10 [26]


