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Еженедельник советской юстиции
№ 13 1923 г.
Содержание

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

Шариатские суды: к вопросу о судоустройстве на Северном Кавказе / О. Карклин [3]
Договор по Гражданскому Кодексу: Ф. Гавзе [4]
Порядок прекращения уголовных дел: практические заметки / Н. Лагсвиер [6]
Принудительные работы и легальная возможность исполнения приговора / В. Якубсон [8]
Необходим ли специальный институт военных защитников? / Вл. Р. [9]
Блаженные отцы, святые каноны и... папа римский / С. З-цев [9]
Обзор советского законодательства за время с 22 по 25 марта 1923 г. / М. Брагинский [11]
Суд и жизнь [15]

Наша красная прокуратура / С. Вшивков [15]
Дело бывшего запасного судьи Смоленского совнарсуда П. В. Ветчинина [17]

Кассационные решения Верховного Суда [17]
По гражданской кассационной коллегии [17]

Недопустимо выселение культурно-просветительных и партийных организаций из
занимаемых ими помещений, т. к. эти помещения закреплены за Наркомпросом по пост.
СНК от 13 мая 1921 г. [17]

Сила и значение договоров об аренде помещений, занимаемых под воинские части и
учреждения военного ведомства после твердой дислокации, т.-е. к 1 января 1922 г. [18]

Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам [19]
Дореволюционное пользование землей на правах трудовой аренды, прерванное в 1 914 г. не

может служить основанием для изъятия земли от лиц, фактически ею пользующихся [19]
Временное пользование бывш. владелицы-помещицы национализированными постройками

не создает права на закрепление построек в постоянное пользование [19]
Хроника [20]

Брянский губиспраздам [20]
За рубежом [21]

Программа германского министра юстиции [21]
О мерах социальной защиты [21]
О конгрегациях [21]

Библиография [22]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [23]
Официальная часть [24]
Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [24]

О порядке регистрации налагаемых на немукиципализированные строения и право застройки
арестов и запрещений отчуждать и закладывать их: инструкция: циркуляр № 58 [24]

Об оплате действий, предусмотренных пост. СНК от 2 февраля 1923 года и совершаемых
нарсудами: циркуляр № 61 [25]

О порядке снабжения органа а прокуратуры официальными центральными ведомственными
материалами: циркуляр № 64 [26]
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