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Еженедельник советской юстиции
№ 18 1923 г.
Содержание

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

Смычка с крестьянством и революционная законность / И. Ростовский [3]
Высшая Арбитражная Комиссия в своих решениях / С. Прушицкий [4]
Несовершеннолетние правонарушители в местах заключения / В. Якубсон [8]
Исполнение обязательств, выраженных в советском рубле / В. Гулькевич [9]
Итоги и задачи работы общего надзора: (тезисы к районным совещаниям прокуроров) / В.

Зенькович [11]
Обзор советского законодательства за время с 1 по 7 мая 1923 г. / М. Брагинский [12]
Суд и жизнь [14]

Неразрешенный вопрос / В. Садовец [14]
Поленились / М. Орлов [14]

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции [15]
Разъяснения Отдела Законодательных Предположений и Кодификации [15]

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

Договор подряда, осложненный условием расплатиться продукцией производства
фабрики, не создает для последней обязательства расплаты продукцией, так как никто
не может отказаться от общеобязательного денежного расчета. Судья, участвовавший в
решении дела по существу или в кассационном порядке, не может рассматривать того же
дела [16]

Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам [17]
О необходимости экспертизы при разрешении земельной комиссией вопросов, требующих

специальных технических знаний и опыта [17]
Распределение городских земель не входит в компетенцию земорганов [18]

Хроника [18]
Положение о Главном управлении местами заключения и его местных органах [18]
Государственная охрана лесов [19]
Статистика центрозема [20]
О пересмотре и порядке обжалования решений примирительных камер и третейских судов

[20]
На местах [20]
За рубежом [21]

Административная юстиция во Франции [21]
Библиография [22]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [23]
Официальная часть [24]

Резолюция XII съезда РКП о госаппарате и задачах РКИ и ЦКК: (по докладу т. Дзержинского)
[24]

Циркуляры Наркомюста [25]

http://elib.uraic.ru/


Об отказе от организации выездных сессий губсуда специально для рассмотрения дел
в кассационном порядке: циркуляр № 89 [25]

Инструкция по применению амнистии ВЦИК от 30 апреля т. г. некоторым категориям
неплательщиков натурального налога: циркуляр № 91 [26]

Циркуляры Верховного Суда [26]
О прекращении представления в Верховный Суд статистической отчетности по формам,

установленным циркуляром Верхтриба № 21 от 7 сентября 1921 г.: циркуляр № 18 [26]
О порядке представления в Верхсуд его отделениями ежемесячной статотчетности по формам

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7: циркуляр № 19 [26]


