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Еженедельник советской юстиции
№ 27 1923 г.
Содержание

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

Новые вехи в карательной политике советской власти / [3]
Пора подумать серьезно об улучшении и судебного аппарата / О. Карклин [5]
„Присуждение к совершению определенных действий“ по проекту Гражданского

Процессуального Кодекса / С Прушицкий [7]
По поводу регистрации арестов и запрещений, налагаемых на муниципализированные

строения и права застройки / С. А. [10]
Несколько слов о давности по Угол. Кодексу / К. [11]
Обзор советского законодательства за время с 22 по 30 июня 1923 г. / М. Брагинский [12]
Кассационные решения Верховного Суда [14]

По гражданской кассационной коллегии [14]
Государственным предприятиям в пределах своего предприятия перемещения и

переселения служащих и рабочих из одного помещения в другое действующими декретами
о жилищах не воспрещены [14]

Собирание и оценка доказательств производится исключительно судом первой
инстанции [15]

Хроника [16]
Вопросы юстиции на II сессии ВЦИК X созыва [16]
Новые юридические издания [18]

На местах [18]
Юридические консультации [18]
Ставропольский губсуд [19]

За рубежом [19]
Германский закон о штрафах [19]
Евгений Губер [20]

Официальная часть [21]
Циркуляры Наркомюста [21]

О своевременной сдаче госдоходов в кассы Наркомфина и доставлении отчетности о
них: циркуляр № 133 [21]

О слушании дел о хищениях на транспорте без участия представителей прокурорского
надзора: циркуляр № 134 [22]

О порядке представления губпрокурорам на должности помпрокуроров членов
губсудов: циркуляр № 135 [22]

О городах РСФСР, в судебных учреждениях которых разбираются иски к
определенным желдорогам Республики: циркуляр № 136 [23]

По взысканию штрафов и судебных издержек, налагаемых судебными установлениями
и по наблюдению за полной и своевременной их сдачей: циркуляр № 137 [23]

Об открытии для нотариальных отделений и контор текущих счетов в червонцах:
циркуляр № 138 [23]
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О принятии суд. учреждениями к производству документов и актов, выданных
иностранными правительственными и общественными учреждениями, лишь при условии
наличности на них виз НКИД: циркуляр № 140 [23]

О недопустимости привлечения к участию в процессе представителей органов или
организаций не по дела и их ведения: циркуляр № 141 [24]

О представлении проектов штатов нотариальных отделений и контор: циркуляр № 142
[24]

О срочном окончании губ. и нар. судами дел военнослужащих, поступивших к ним до
15 февраля 1923 г.: циркуляр № 143 [24]

О порядке совершения и расторжения браков граждан РСФСР, находящихся за
границей, и о защите их имущественных прав: циркуляр № 144 [24]

Циркуляры Верхсуда [25]
О безусловном составлении уголовными отделами губсудов приговоров и кассац.

определений в окончательной форме в совещательной комнате: циркуляр № 34 [25]
О представлении в Верховный Суд гражданских дел с кассационными жалобами не

иначе, как по точном соблюдении всех узаконений и распоряжений о взыскании гербового
сбора: циркуляр № 35 [25]

О порядке устройства губсудами выездных сессий в пределах района другого
губернского суда (или областного): циркуляр № 36 [26]

О порядке разрешения ходатайств о досрочной освобождении осужденных, если дело
по жалобам их самих или их соучастников, или по протестам прокуроров находится в
Верховном Суде: циркуляр № 39 [26]

О разъяснении п. «г», ст. 26 УПК: циркуляр № 41 [26]


