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№ 28 1923 г.
Содержание

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

Новые вехи в карательной политике советской власти [3]
Основные начала нашего хозяйственно-трудового права / Ф. Гавзе [6]
Оплата векселей, выписанных в червонцах / Б. Шехтер [8]
Надзор за производством предварительного следствия / Б. Брискин [11]
Вопросы уголовного процесса при рассмотрении дел в кассационном порядке / Б. Бабичев

[13]
Сведения об удовлетворительности работы судов дореволюционной эпохи по сравнению с

народными судами / Е. Тарновский [14]
Берегите Высшее Юридические Курсы / Ф. Вольфсон [15]
Обзор советского законодательства за время с 1 по 10 июля 1923 г. / М. Брагинский [16]
Постановления пленума Верховного Суда [18]
Хроника [19]

Ред. Колл. „Еженед. Сев. Юст.“ [19]
Инструкция к постановлению о плате за жилище [19]
Из итогов ревизии губсудов Тульской, Орловской, Курской губерний и Донской области [19]
От Юридического Издательства [20]

На местах [20]
Витебский губернский съезд судебных работников [20]
Борьба со взяточничеством и хищениям на ж. д. в Грузии [21]

За рубежом [21]
Реформа суда присяжных в Бельгии [21]

Библиография [22]
Официальная часть [24]

Циркуляры Наркомюста [24]
ПРАВИЛА пересылки по почте судебных заказных писем / циркуляр № 145 [24]
О взыскании дополнительного сбора в местные средства при взимании нотариальными

органами платы по таксе за нотариальные действия: циркуляр № 146 [25]
О срочном освобождении из-под стражи всех задержанных за безписьменность:

циркуляр № 147 [25]
Об указании в приговорах судов лишь видов и размеров наказаний, но отнюдь не места

отбывания их: циркуляр № 148 [25]
Об обязательности зачета предварительного заключения всем без исключения

осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы: циркуляр № 149 [25]
Об удовлетворении суточными деньгами членов губсудов, участвующих в

распределительных комиссиях при губернских управлениях местами заключения:
циркуляр № 150 [26]

Циркуляр Верхсуда [26]
Разъяснение ст. 47 УПК: циркуляр № 43 [26]

http://elib.uraic.ru/


О порядке испрошения разрешения на продление срока для производства дознания:
приказ РВСР и НКЮ № 1489 [26]


