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Еженедельник советской юстиции
№ 20 1923 г.
Содержание

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

К предстоящей сессии ВЦИК / Я . Бранденбургским [3]
О юридической природе акционерных обществ / И. Кобленц [4]
Правовая природа демуниципализации по Гражданскому Кодексу / Н. Петухов [6]
Вопросы действующего семейного права / Григ. Рыдзюнский [8]
Обзор советского законодательства за время с 15 по 21 мая 1923 г. / М. Брагинский [10]
Дискуссионная страница по применению Уголовного и Уг.-Проц. Кодексов [12]

По поводу подпольной адвокатуры / И. Ростовский [12]
Спорные вопросы / А. Богдасаров [13]

Из деятельности Верховного Суда [14]
Поправки к Угол. Кодексу на пленуме Верховного Суда [14]

Кассационные решения Верховного Суда [15]
По уголовной кассационной коллегии [15]

Отмена приговора по нарушению ст. 415 Угол.-Проц. Кодекса [15]
Собрание праздничных денег милиционерами с торговцев являлся взяточкичеством,

тем белее позорным, что такие действия являются повторением поведения прежней
царской полиции [15]

Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам [16]
Постройки, признанные выморочными, по декрету об отмене наследований переходят в

ведение общества. Общество вправе постановить приговор о передаче таких построек одному из
родственников умершего [16]

Вопрос о правах на землепользование (кроме ликвидаций) разрешается в качестве первой
инстанции уземкомиссиями [16]

Хроника [17]
Итоги ревизии Брянского, Гомельского, Витебского и Смоленского губсудов [17]
К борьбе со взяточничеством на транспорте [18]
Юридическое общество в Царицыне [19]
Губернские юридические курсы [19]

На местах [19]
Адвокатура в Екатеринбурге [19]
В Акмолинской губернии [19]

За рубежом [20]
Падение марки и гражданское право [20]
Административное право во Франции [20]

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

Циркуляры Наркомюста [23]
О порядке сношений с иностранными государствами судебных учреждений в случаях,

когда в этом встречается надобность по какому-либо конкретному судебному делу:
циркуляр № 92 [23]
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О направлении архивных дел: циркуляр № 94 [23]
О мероприятиях в борьбе с нарушителями интересов государства в области монополии

внешней торговли: циркуляр № 95 [24]
О порядке рассмотрения дел в трудовых сессиях: циркуляр № 96 [24]
О представлении НКЮ сведений о фактически выплаченных в апреле 1923 года ставках

работников юстиции: циркуляр № 97 [24]
О причислении к категории ответственных работников 4-х секретарей судебного и

кассационного отделений гражданского и уголовного отделов губсуда: циркуляр № 101
[25]

Циркуляры Верховного Суда [25]
О порядке направления дел, полученных из других судебных учреждений: циркуляр №

11/ои [25]
Разъяснение ст. 202 Угол. Кодекса: циркуляр № 12/ои [25]

По военной прокуратуре [25]
О мерах осуществления органами военной прокуратуры надзора за законностью в

армии и флоте: циркуляр № 2 [25]
О надзоре органами военной прокуратуры за надлежащей быстротой производства

судебных дел о военнослужащих: циркуляр № 3 [26]
Об установлении органами военной прокуратуры тесного контакта с командованием:

циркуляр № 4 [26]
О производстве дознаний по делам о порче, утрате и, вообще, недостаче казенного

имущества: приказ № 831 [26]


