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Еженедельник советской юстиции
№ 17 1923 г.
Содержание

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

К преобразованию госаппарата / А. Лисицын [3]
Тревожная опасность: (к вопросу об единстве судебной системы) / Григ. Рындзюнский [4]
Общественное мнение и пролетарское правосудие: (по поводу одного рассказа) / Н.

Лаговиер [7]
Об обвинительном заключении по уголовным делам / С. Алтуфьев [9]
Декрет о трестах / М. Брагинский [11]
Обзор советского законодательства за время с 24 по 30 апреля 1923 г. / М. Брагинский [13]
Суд и жизнь [14]

Итоги работы по проверке и чистке личного состава в органах юстиции / В. Зенькович [14]
Власть тьмы: дело об убийстве писателя Семенова [15]

Кассационные решения Верховного Суда [16]
По уголовной кассационной коллегии [16]

Отмена приговора по нарушению ст. 22 У. П. К. произнесением последнего слова
обвиняемым на языке, незнакомом всему составу суда, без переводчика [16]

По гражданской кассационной коллегии [17]
Ответственность должностных лиц, в заведывании которых находятся склады с

товарами и продуктами, за убыль вверенного им имущества может быть выводима
и из сущности тех обязанностей, которые приняло на себя должностное лицо, и из
существующего в учреждении внутреннего распорядка, регулирующего обязанности
должностных лиц по хранению вверенного им имущества, помимо случаев уголовной
ответственности или же ответственности, определенной по договору 17 Хроника [17]

Хроника [18]
Из наблюдений ревизоров НКЮ [18]
Административные взыскания [19]
Курсы по нотариату [20]
Преступность в Москве [20]
Трудовые сессии нарсуда в Москве [20]

За рубежом [20]
Английский коммерческий суд [20]
О правовом положении иностранцев во Франции [21]

Библиография [21]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [22]
Официальная часть [23]

Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета [23]

Амнистия некоторым категориям неплательщиков единого натурального налога [23]
Постановление СНК [23]

Положение о примирительных камерах и третийских судах [23]
Циркуляры Наркомюста [24]
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О праве опротестования прокурором в кассационном порядке приговоров суда по
делам, переданным на рассмотрение суда прокурором или органами дознания: циркуляр
№ 81 [24]

Об указании при квалификации того или иного преступного деяния в обвинительном
заключении только той из квалифицирующих данное преступление статей Угол. Кодекса,
которая содержит наиболее серьезно-карающую санкцию: циркуляр № 82 [24]

О высылке судебными органами в комиссии по борьбе со взяточничеством и
хищениями на транспорте копий приговоров или постановлений по тем делам, которые
возникли по инициативе названных комиссий: циркуляр № 83 [24]

О порядке вызова для допроса судебными и следственными органами служащих
железнодорожного транспорта: циркуляр № 84 [25]

О сообщении в Нарномюст сведений о всех имевших место случаях издания
местными исполкомами обязательных постановлений, предусматривающих в качестве
меры взыскания лишение свободы: циркуляр № 86 [25]

Об изменении ст. 10 Таксы оплаты нотариальных действий: циркуляр № 87 [25]
О доставлении в НКЮ не позже 15 мая сведений о деятельности комиссий о

несовершеннолетних: циркуляр № 88 [25]


