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Еженедельник советской юстиции
№ 11 1923 г.
Содержание

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

Маркс и Ленин: (к 25-летию РКП(б) / А. Лисицын [3]
Роль суда в гражданское процессе / Я. Бранденбургский [4]
К вопросу о защитниках и защите / Л. У. [6]
Из дневника деятеля советской юстиции / Ф. Гавзе [7]
Местный бюджет и зарплата работников юстиции / А. Богдасаров [9]
Обзор советского законодательства за время с 8-го по 14-е марта 1923 г. / М. Брагинский [9]
Суд и жизнь [12]

Из жизни суда в Сибири / С. Наркевич [12]
Дело сотрудников и посредников Центросоюза [13]

Дискуссионная страница по применению Уголовного и Угол.-Процессуальн. Кодексов [16]
Кассационные решения Верховного Суда [16]

По уголовной кассационной коллегии [16]
Торговля платиной в районах добывания ее не может быть караема па ст. 139 Угол.

Кодекса, а карается согласно циркуляра Н. К. Ю. от 30 декабря 1922 года № 158. [16]
По гражданской кассационной коллегии [17]

О последствиях признания ничтожными сделок с землей, как совершенных в
нарушение 27 ст. Земельного Кодекса [17]

Возмещение государством убытков за утрату лошади на гужповиннности не мажет
распространяться на случаи выполнения работы по найму, а также случаи, когда лошадь
утрачена по вине самого владельца или по причинам, не связанным с работой по
гужповинности [18]

Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам [19]
До рассмотрения дела о семейно-имущественном разделе обязательно затребование

заключения местного сельсовета [19]
Действии земельных органов не распространяются на земли внутри городской черты [19]
Ходатайство отдельного землепользователя о предоставлении земли в черте отвода земли

фабрике для нужд рабочих с хозяйственной точки зрения нецелесообразно. Образование
культурного хозяйства с изъятии земли из трудового пользования невозможно [20]

Практика Высшей Арбитражной Комиссии при СТО. [21]
По делу об иске Государственной импортно-экспортной торговой конторы к Центр. упр.

лесной промышленности о возврате аванса в 7.000.000 руб. и гербового сбора: решение [21]
Хроника [22]

Прокурорские ревизии [22]
Борьба со взяточничеством [22]
Борьба с проституцией [22]
Усыновление чужих детей [22]
Борьба с детской преступностью [23]
Юридические курсы для милиции [23]
Юридическая природа акционерных обществ [23]
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В Московской прокуратуре [23]
В питерском губсуде [23]

За рубежом [23]
О моральном возрождении заключенных в Бельгии [23]
Детское право во Франции [24]

Библиография / Вл. Соколов [24]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [25]
Официальная часть [27]

Постановление Совета Народных Комиссаров [27]
О праве засвидетельствования удостоверений личности получателей почтовой

корреспонденции и т. п. [27]
Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [27]

О сообщении в Наркомюст сведений об имевших место недоразумениях между
органами юстиции и органами милиции: циркуляр № 46 [27]

О правах представителей профсоюзов, как защитников по делам членов последних:
циркуляр № 47 [27]

О форме угловых штампов и гербовых печатей: циркуляр № 50 [28]
О рассмотрении дел Госбанка по искам, вытекающим из его операций: циркуляр № 51

[28]
О своевременном представлении судебными местами финорганам сведений и отчетов

и ответах на их запросы: циркуляр № 52 [28]
О порядке открытия особых камер народного суда для рассмотрения дел,

возбуждаемых органами РКП: циркуляр № 53 [29]
Циркуляры Верховного Суда [30]

О присылке в. и в.-тр. трибуналами в Верхсуд копий всех приговоров за каждый
отчетный месяц: циркуляр № 11 [30]

О порядке хранения дел, приостановленных производством за нерозыском
обвиняемых: циркуляр № 12 [30]

Разъяснение к ст.ст. 106, 107 и 20Э Угол. Кодекса: циркуляр № 13 [30]
О необходимости дачи заключений военными и в-тр. прокурорам по делам,

направляемым в Верхсуд: циркулярно [31]
Объявление приказа РВСР № 289 о наказуемости виновных в неправильном и

незаконном пользовании печатью для денежных и хозяйственных документов: циркуляр
№ 1/ои [31]

Объявление циркуляра НКЗдрава № 21 о порядке вскрытия мертвых тел и
освидетельствования живых лиц в полоса отчуждения путей сообщения: циркуляр № 2/
ои [31]

Объявление приказа РВСР № 369 об удовлетворении военнослужащих, привлеченных
к следствию или суду, довольствием: циркуляр № 3/ои [32]

О предоставлении сотрудникам военной прокуратуры права пользования воинскими
перевозочными документами: приказ Революционного Военного Совета Республики №
429 [32]

О возложении на прокурора военной коллегии ВерховногоСуда осуществления надзора
за законностью действий центральных военных учреждений: приказ Революционного
Военного Совета Республики и Помощника Прокурора Республики при Верховном Суде
№ 423 [32]

О точном соблюдении военной прокуратурой ст. 433 Уг.-Проц. Кодекса: циркуляр №
1 [33]

Циркуляры Народного Комиссариата Земледелия [33]
О правах служителей культов на землепользование: циркуляр № 20 [33]
О правах на землепользование лиц, безвестно отсутствующих: циркуляр № 21 [33]
Об обязательности присутствия судебно-медицинских эксперто вна вскрытии трупов:

циркуляр № 20 [34]


