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Еженедельник советской юстиции
№ 22 1923 г.
Содержание

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

Мысли о нашем правосудии / П. Стучка [3]
Дополнения и поправки к Уголовному Кодексу / Я. Лейбович [5]
Гражданское право и формы имущественного оборота РСФСР / С. Аскназий [8]
Несколько слов о подсудности уголовных дел / К. П. [10]
Обзор советского законодательства за время с 22 по 31 мая 1923 г. / М. Брагинский [12]
Дискуссионная страница по применению Уголовного Кодекса [14]

О 220 ст. Уголовного Кодекса [14]
Кассационные решения Верховного Суда [14]

О применении 142 ст. Гражд. Код. при разрешении иска о неустойке [14]
О подсудности исков по делам, в которых стороной является Акционерное Общества

"Хлебопродукт" [15]
Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным делам [16]

Дела о расторжении арендных договоров на землю могут быть возбуждаемы либо сторонами,
заключившими договор, либо земорганами в порядке публичной инциативы [16]

Хроника [16]
Проект Ветеринарного Кодекса [16]

На местах [17]
Об уполномоченных губсуда [17]
О сокращении судебных участков [17]

За рубежом [18]
Борьба с азартными играми [18]
К IX Пенитенциарному международному съезду [18]

Библиография [19]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [20]
Официальная часть [22]

Постановление ВЦИК и Совета Народных Комиссаров [22]
Об изменении и дополнении ст. ст. 96, 97 и 102 Пол. о нарсуде [22]

Циркуляры Наркомюста [22]
О типовых штатах народных судов и народных следователей: циркуляр № 105 [22]
О безусловности выдачи по принадлежности заработной платы командированных на

ВЮК работников юстиции: циркуляр № 106 [22]
Правила взыскания нотариальными учреждениями канцелярского сбора: циркуляр №

107 [23]
Об отчетности по гражд. делам в трудсессиях нарсудов: циркуляр № 108 [24]
Об изменениях в Таксе оплаты нотариальных действий: циркуляр № 110 [25]
О порядке оплаты отправляемой через Фельдкорпус корреспонденции: циркуляр № 111

[25]
Об ограничительном толковании подсудности гражданских дел Верхсуду, губсудам и

арбитражным комиссиям: циркуляр № 112 [25]
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Циркуляры Верховного Суда [26]
О порядке кооптации временных членов въездных сессий военных трибуналов для

пополнения состава присутствия сессий: циркуляр № 13/ои [26]
О порядке определения персональной подсудности должностных лиц Красной армии:

циркуляр № 14/ои [26]
Циркуляр Наркомфина [26]

Об абсолютном недопущении бескредтных расходов: циркуляр № 346 [26]


