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№ 23 1923 г.
Содержание

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

В последний раз об арбитражных комиссиях / Н. Крыленко [3]
Гражданское право и формы имущественного оборота РСФСР / С. Аскназий [5]
Вопросы труда: (ст. 47 Кодекса законов о труде) / А. Зеленецкий [7]
Заметки по действующему акционерному законодательству / Х. Бахчисарайцев [8]
О преподавании уголовной техники: к вопросу о программах юридических курсов для

судебных работников, милиции и др.) / К. Болдаскул [10]
Обзор советского законодательства за время с 1 по 7 июня 1923 г. / М. Брагинский [11]
Суд и жизнь [13]

Процесс убийцы 33-х / С. З-цев [13]
Кассационные решения Верховного Суда [15]

По уголовной кассационной коллегии [15]
Отмена приговора за нарушением ст. 291 Уг. Пр. Код [15]
Отмена приговора в виду неправильного положения обвиняемых, как главного

виновника и соучастника [15]
Отмена приговора ввиду нарушения ст. 338 Уг. Пр. Код. (об изложении приговора) [16]
Отмена приговора за недостаточной ясностью формулировки обвинения [16]

Хроника [17]
Из наблюдений ревизоров [17]

На местах [18]
Вологодское губэкосо об арбитражных комиссиях [18]
В Рязанской губернии [19]
Борьба со взяточничеством и самогоном в Череповецкой губернии [19]

За рубежом [19]
О морском праве [19]
Право союзов в Венгрии [20]
О борьбе с преступностью [20]

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

Циркуляры Наркомюста [22]
О мероприятиях по борьбе с самогоном: циркуляр № 113 [22]
О включении в список ответственных работников бухгалтеров транспортных

трибуналов: циркуляр № 114 [22]
О прекращении доставки в НКЮ сведений о движении дезертирских дел: циркуляр №

115 [22]
О препровождении копий приговоров, в случае вынесения последних, о научных

работниках, состоящих на снабжении в Цекубу, -в Цекубу или ее местные органы: циркуляр
№ 117 [22]

О применении статей 21, 39, 49-й У. К.: циркуляр № 118 [22]
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О порядке освобождения нарсудами уезжающих за границу лиц от уплаты сборов,
причитающихся за заграничные паспорта: циркуляр № 118 [23]

О составлении сметы доходов и расходов на 1923 — 1924 г.: циркуляр № 120 [23]
Циркуляры Верховного Суда [26]

О возможности вручения обвиняемым выписок из обвинительного заключения в тех
частях, кои их непосредственно касаются: циркуляр № 27 [26]

О прекращении представления губсудам в Верхсуд ежемесячных отчетов и докладов:
циркуляр № 29 [26]


