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Еженедельник советской юстиции
№ 19 1923 г.
Содержание

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

Еще раз о задачах „Еженедельника“ / А. Лисицын [3]
Тоже об арбитражных комиссиях / П. Лебедев [4]

Ответ тов. Лебедеву / А. Лисицын [5]
Карточная система регистрации законодательных актов / С. Шафров [6]
Положение о государственном нотариате / С. Логунов [8]
О производстве в порядке надзора по уголовным делам / С. Аскарханов [9]
Обзор советского законодательства за время с 8 по 14 мая 1923 г. / М. Брагинский [11]
Дискуссионная страница по применению Уголовного и Уг.-Проц. Кодексов [12]

О лесопорубках / Павловский [12]
Всегда ли военнослужащие и красноармейцы военнообязанные / А. Шершуков [13]
Вопросы и ответы [13]
Суд и жизнь [14]

«Следователь» Гершуни / Л. Николаев [14]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции [15]

Поправки к Уголовному Кодексу [15]
Кассационные решения Верховного Суда [17]

По гражданской кассационной коллегии [17]
Суду не предоставлено откладывать изложение решений: работа суда должна быть

направлена в сторону упрощения, а не усложнения [17]
О порядке разрешения исков об удостоверении факта владения домом [18]

Хроника [19]
Предоставление работы приговоренным и принудработам [19]
Законодательство о торговле [19]
Оплата и увольнение лиц, привлеченных к следствию и суду [19]
Разъяснение о муниципализации строений [20]

За рубежом [20]
Закон о судах для юношества [20]

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

Циркуляры Наркомюста [23]
Инструкция НКВД и НКЮ по применению постановления Совнаркома от (4 августа

1822 г. о праве застройки земельных участков): циркуляр № 85 [23]
О мерах к разгрузке судебных и следственных учреждений от залежей

нерассмотренных дел: циркуляр № 98 [24]
Циркуляры Верховного Суда [25]

О неприменении как меры наказания лишения красноармейского звания: циркуляр №
20 [25]
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Об оставлении в производстве нар. и губсудов дел, отнесенных ныне, согласно ст.27 Уг.
Проц. Код. новой редакции, к подсудности военных трибуналов и возникших в нарсудах
до 15 февраля с. г. по прежней подсудности: циркуляр № 21 [25]

О порядке представления военными трибуналами в Верхсуд статотчетности по формам
№№ 1, 2, 3 и 4: циркуляр № 22 [25]

О недопустимости случаев передвижений кредитов по главным подразделениям смет:
циркуляр № 8/ои [26]

Об оплате труда экспертам в случае приглашения их на судебное заседание: циркуляр
№ 9/ои [26]

Об указании в протоколах распорядительных заседаний при передаче дел по
подсудности соответственно обосновывающих передачу от. ст. Уг. и Уг.-Проц. Код.:
циркуляр № 10/ои [26]


