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Еженедельник советской юстиции
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Содержание

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

Как не должна вестись дискуссия / Петроградский [3]
Семья и квартирная плата / А. Тарнопольский [4]
По поводу исполнения приговоров о конфискации имущества / В. Лучанинов [7]
/ Н. Шкот [8]
Порядок направления возбуждаемых по заявлениями жалобам дел о преступлениях,

влекущих наказание свыше года лишения свободы / Быховский [9]
Из деятельности Центральной Прокуратуры в 1923 г.: (дополнение к обзору, помещенному

в № 51—52 „Ежен. Сов. Юст." за 1923 г.) / Б. [10]
О шероховатостях в практике / Донской [11]
Обзор советского законодательства за время с 1 по 14 января 1924 года / М. Брагинский [12]
Из деятельности НКЮ [15]

В III ОТДЕЛЕ НКЮ / Гойхбарг [15]
Кассационные решения Верховного Суда [16]

По гражданской кассационной коллегии [16]
Иск об убытках, причиненных подачею жалобы [16]

Хроника [17]
ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ШТРАФОВ ПО НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЛАМ [17]
К ОПЛАТЕ ГЕРБОВЫМ СБОРОМ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ АКТОВ

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ [17]
ОТМЕНА В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА ОРГАНАМИ НКТРУДА НЕЗАКОННЫХ РЕШЕНИЙ

ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ КАМЕР И ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ [17]
ТОРГОВЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ [17]
ПРЕСТУПНОСТЬ В МОСКВЕ [17]
РЕОРГАНИЗАЦИЯ АРЕСТНЫХ ДОМОВ В МОСКВЕ [18]

На местах [18]
Костромской губернский суд за 9 месяцев 1923 года [18]

За рубежом [19]
Германские тюрьмы [19]
Бельгийская тюремная реформа [19]
Международное общество по охране детей [20]

Официальная часть [22]
Постановление ВЦИК и СНК [22]

Об изменении ст. ст. 140, 140-а и 140-6 Уголовного Кодекса [22]
Циркуляры Наркомюста [22]

Об ассигнованиях на спецодежду: циркуляр № 267 [22]
О даче подробных отзывов о работе трудсессий в отчете губсудов за 4 четверть 23 г.:

циркуляр № 6 [22]
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О мероприятиях по находящимся в течение продолжительного времени без движения
делам о привлеченных к ответственности и содержащихся под стражей лицах, числящихся
содержанием за судебными и следственными органами: циркуляр № 7 [23]

Список вещественных доказательств, представляющих интерес для музея угол.
розыска: циркуляр № 8 [23]

О порядке представления отчетности по учету судработников: циркуляр № 9 [24]
О неприменении п. «в» ст. 48 Угол. Код. в отношении ремесленников, пользующихся

наемным трудом, но принимающих участие в работе своих мастерских наравне с нанятыми
рабочими: циркуляр № 10 [24]

О недопустимости взимания судами каких бы то ни было сборов непредусмотренных
законом: циркуляр № 11 [24]

Циркуляр Верхсуда РСФСР по Военной Коллегии [24]
О представлении воентрибуналами в военную коллегию Верховного Суда описей дел

т.-наз. «мертвого архива: циркуляр № [24]
Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [26]


