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PRIEKŠVĀRDS

Juridisko zinātņu doktora profesora A.Lladea personi-

laia literatūras radītāja ietver viņa darbu publicējumua

par laikposmu no 1938.gada līdz 1975.gadam. Publicējumu'

bibliografiskie apraksti kårtoti hronologiakā secībā.

Katra gada robežās viapirma uzrāditi darbi latviešu valo-

dā, tad krievu valodā. Latviešu valoda publicētajiem dar-

biem асс: tulkojuma krievu valodā. Atsevišķas nodaļās ir

profesora A.Liedas redigētie darbi un raksti par viņu. '

Lai radītāja būtu ērtāk izmantojams, tā beigās pievie-

nota visu publicēto darbu alfabētiskais ridītada ar pube

likācijas gadu. _
П.

`
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ПРЕДИСЛОВИЕ

персональный указатель литературы доктора юридических

наук профессора А.лиедв содержит перечень его работ.

‚опубликованных c 1338 г. no 1975 r. ВКЛЮЧИФОЛЬНО. Описа-

una раёположенн в хронологическом порядке. В пределах

каждого года указаны публикации сначала на латышском язы-

ке (в алфавитном порядке) о переведен заглавий на русский

язык, зотом на-руооком яэншв. В отделдрнх раздалах пере-

числены работы, родактированные А.Лпеде, n дана литера-

тура 0 йём. - ~ .
'B конце указателя дан алфавитный список названий работ

c годом опубликования. ‚
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J URIDISKO ZINĀTŅU DOKTORS PROFESORS

ARTŪ RS LIEDE

Artūrs Lieda dzinis 1905.gada 9.aovanbrl, 1933.gadļ„

beidzis Latvijas Univaraitacaa Juridisko takultlti. A.Lia-

da padsgocisko darba вика 1940.ва4д‚ kad atrldlja par asis-

tantu Kriminlltiaaibuканадка. 1941.во&д visi tika iaoalta

par Latvijas PSR tiasliatu tastas попадите viatniaku. Vs'

cu okupāciáaa laikā A.Llada ..sun nak! 2 gadus atrodas

ieslodzījuma Rīgai Gentrllciatunlo '

Pēc padomju varas atjaunolanaa Latvija 1944.3. A.Liada

turpināja pasniedzēja darbus atrsdlja par was. paaniadse;

ju ärimināltiaaibuun kriminllprocaaa katadrl. 1950.gada

Ļeņingradas Valsts univarsittta a.Liada aaknsgi aizatlvē-

ja dissrtaoiju juridisko zinltņu kandidlta grlda iagaaa-

nai, pēc tam tika apstiprināta par dooancu..ļ96s.sada'

viņš aizstāvēja doktors disertäciju, un 1967-6845 Vl9Bm`

tika piešķirts profesora nosaukuma. Ц
_ _

°

Prof. A.Lieda savu ilggadējl darbibas laika LYU vaikp

smīgi apvieno pasniedzēja darba ar linatnisko un sabied-

risko darbu.

A.Liede lasa lekcijas Padomju krininllprooaal un spaa-

kursu - Tiesu runas. visa ir kvalificēta specialista ai-

nis nozarēs, lekcijas lasa augsti idejiski taorltiski 11-

menī, ir prasigs prot savi un studantiann Lielu-uzsanibu

viņš velti studentu zinātniskajam darbam, vada kriminll-

procesa pulciņu. _

A.Lieda ir devis lialu ieguldijuau kriminālprocesa at-

tistiba Latvijas PSR. Viņā ir uzrakstījis Pbdsnju krimi-

nālprocesa киви, ka arī moaogritijas, macibu līdzekļus,

zinātniekus rakstus par kvininālprocasa dalldien jautaju-

miem. Publicēti pari par 70 darbiem. Liels ir arī A.Lie-

des ieguldījums Latvijas PSR kriminālprocesa likumdoša-

nas izstrādāšanā. Ar viņa līdzdalību sagatavots Latvijas

PSR Kriminālprocesa projekts, viņš ir arī Latvijas PSR

Kriminālprocesa komentāru atbildīgais redaktors an viena
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no autoriem. A.Liede_ir gelvensis_redsktors daudziem dar-

biem, kurus ssrakstījuāi Kriminaltiesibu, kriminālprocesa

un lcriminālistikas katedras манерам. Latvi-lu valodā

viņš ir arī tulkojis vairakas mācību grlmatss kriminālpro-

зева nozarēs. ` ' V .

'Asaeae- ir zinātnieks er lielu отцами. рт: pun-

na vairākas tiesību zinātņu nozares. `

Viņš'uodsrbojas ar'augstskolas-pedsgegiaas jautājumiem,

izstrādā metodiskus līdzekļus studentiem. A.Lisds ir-viens

no juridisxo terminu vārdnīcas (latviešu vel.) un Latvi-

jas PSR mazās enciklopēdijas autoriem.
O

5

Profesors'A.Liede*LVU veic lielu sabiedrisko darbu.

Viņš ir Juridiskās fakultātes~psdomes loceklis, fakultā-

tes zinātniskās Psdomes loceklis, kā arī loceklis humani-

tāro zinātņu zinātnisnsjā padomē, kas piešķir zinātņu dok-

йога grādu. Arpus universitātes viņš ir Latvijas PSR Ties-

lietu .ninistrijas zinātniski' konsultatīvās padomes, Latvi-

jas PSR Augstākās Tiesas zinātniski konsultatīvās padomes,

Latvijas rSß~Zinību biedrības valsts un tiesību zinātņu

propagandas zinātniski metodiskās padomes loceklis, žurnā-

la "Драговеддег-пде" 'redķoļēgijss loceklisun šī žurnāla

Kriminālprocesa sektorą vadītājs. A.Liede ir arī Visssvie-

nības koordinācijas padomes Kriminālprocesa sekcijas biro-

ja loceklis. A .

A.Liede ir cilvēks ar plašu interešu loku, ļoti apda-

visādus, un viņš ir iemantojis Juridiskās fakultātes pasnie-

dzēju un studentu kolektīva cieņu;
Ä”

K.Torgāns

juridisko zinātņu kandidāts

E.Meļķisls „ ›

juridisko zinātņu kandidāts

A.neigsse

K. Torgāns

Е. Meļķisis

А. Reigase
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ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУКПРОФЕССОР

АРТУР ЛИЕДЕ

Артур [влексокщрооичд ‚Ччсдо родился 9 ноября 1805 года.

В 1933 году окончил Lpngur-xecgnāi ģmçynawezhiiārzsxfnicxoro

университета. Педагогочеокухэ ‚цеятедьнсоть начал в 1340 г.

ассистентом Квазары-уголовного право. В 1941 году ом

‘назначен зам. народного zzoránccapa :ļcvrsziņzex .ĪĪI-I'I'DI!ŽICī:O.ÄI CUP.

Во время оккупации ‚Татшш аашпстсвой Peļwáanzici-i в года: Все

локон Отечвствеяшоз воины свыше 2 лот находятся в зшглюд

чешш в Рижской цснтшлъзгсёг тюрьме.

После восстаиовлех-пьт в Литвин; советской власти с 15-31

года возобновил преподавательскую дсзчгельнссч-ь, работы

ст. преподавателем ‚Кафедры угодсппсзго Прага и процесса.

В 1950 году в Ленинградском гтггучхнворснтоте учзгхвшю зашо-

тшх пацшлдатсхсую днссертёшаю н получит ученую cļeņezazxxazr-

дшката зсрзъдпчесхсшч паук, затем был утвержден в ученом эва-

mm доцента. В 136.3 году згсглеенно заката-атолл диссертацию на '

соискание ученой стежкою: доктора mļwxzzçwxucmxkxuyxc. B L967'
г. решением ВАК СССР утвердит в учинил звашш npoī-eccopza;

За весь долголетний период дснттэдьпостп Jlzrrmziicnma

госуниверсптете {пров}. Ливдс AJ.. успешно ссвьаегдаядроосту

преподавателя с плодтгворвсй научной п обихсотвсххьлой рабо-

той. Ä Ī '

A.A..?i;:c:,e чхатавт курс ‘Советского уголовного npczlecca и

спецкурс - Судебная речь, яшьчется хапашдфщихровапнны спе-

циалистом п этой ооластд} дхекшза читает па высоком идей-

но-теоторпчеокодл уровне, уделяет большое взломщике студеаь

ческой пауччой‘ работа, руководит научшпл кружком no уход

‚потому пропоссу. п . Ä
Imhlīnene вйес значительный выпад n ;ėensxīžīe-īeopzsn

yrononaoro' процесса в адатгзнйской СОР, нм о(ъ;ео.ш‹ова2lо_сз.эн--
.ne 'IO paoowzzs-yxwouauåīiypc по совётсксачу’угсгювноъгэ‘ Пи“

Macy, nwaorpsekzu., учебные пособия я зггучшс сстотш по
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ревматизм вопросом процессуальной науки. Значителен вклад

Альлиеде в разработку "уголовно-процесоушното законода-

тельстве латвийской ООР. при его непосредственном участии

разработав проект шк латинской-СОР. он является ответ-

отвехшщредантсрслл и одним по основных авторов патента-

рня к УИК латвийской ООР. ответственном редактором боль-

шинства работ. написанных ее последнее десятилетие члена-

ми Кафедры уголовного права, уголовного процесса и крими-

ншшстиш. Ив переведены на летавший язык участки по

многшлпрошетш писано-правовогошила.
"

'

А.А.Лиеде - эруднрованннй учении во многих отраслях

Правде '

Он затопляется также вопросами педагогики выовпей пгколы,

раерабатнвает методические „пособия для студентов. Алтае-

до - один ui; авторов хаотического терминологического ело-

варя на латшпсхссвл языке и mano?! енцнклопеши Латвийской

.' ' ' '

Профессор А.А.Лиеде выполняет большую общественную ра-

боту в Ш им. Плтучки в качестве члена ряда советов: Со-

вета Юрпдичеоясого ‚бате/льгота, Ученого Совета факультета,

Ученого СОВЬТН по гуъленхттарншл наукам по присуждению уче-

ньос степеней доктора наук. Вне уътверсхатета - член науч-

но-нонсузхътатявного Совета при глиъшстерстве Юстиции Лат-

Бийской СОР, научпо-когхсультативного Совета Верховного Су-

да Латвийской СОР, научно-методического Совета по пропа-

ганде правовнх знаний о государстве и праве Правления 06-

щества "Знание" Латвийской CCP. B редшолпеши журнала

"Правоведение" он является заведующим сектором уголовного

процесса. А.А.Лнеде - член бюро оешпш Всесоюзного коорди-

национного Совета по уголовному процессу. -

А_.А.Лиеде - преподаватель с ишротори кругом интересов,

одаренный человек, поахъеухшшйся, заслуженным уважением

коллективе преподавателей и студентов. один пе ведущих
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_UPGITOJIGBBTMOB Юридического факультета.

Кандидат фйдичвоких наук

K; Торгаш.

щиплет (вытесняя. наук

° ' Эллелькцоио,

Amaranto

K. Торган

Э. Мелькисис

A. Peйгас



Juridisko zinātņu doktora profesora

A. Liedes publicētie darbi

Опубликованные работы доктора

юридических наук профессорa

А. Лиеде

1938 _ _

1. Došaą nmdarnas problēmas vācu jurlaprunc-;ncē. fi 5--

raku rakstu apakatgj. - "Tieņlietu izi-Jaš Vēstnesis",

1938.' нм. 591L-606.1pp;

. 2. Jaunas .atziņas saistību tiesību мака. (Reiz. par'

вишь: Lange H. vom alten zum neuen Schuldrechc. Īliambxzrg,

Ilanseatlscm verlugaanstaxtąlåūļåjo ч "тхевпьеььды-дзз

Vēstnesis", 1933, 213.3, 562.-575~1pp. '
певце vinam В боязательстгюгпаёи праве .~ Рецензия

на-нхпагу Хлхаыге "древо ЬзазшаЁ (на нехмязд. A ч
С

3. ёуиззрьз no пав, 41132. par gran.: acmegelberger F.

Abschied-votnč ais. Berlin, "платная. 19327‚ - "Tieslietu

M-jaa Vēstnesis", 1938, Шаг. эзы-звгпрр. _

пзхьенещзе ‚грашадгяского кодекса. Рецензия на книгу

Флщзгелбаргегра “Аьлххапгзние гражданского кодекса" (на нам.

ils.).

д. Uzdevums un pilnvara. (Reo. ‘рак gran.: Swoböīėa E.

ящика; шк! Vollmachd. - тлением м-зав Чёзспвьёзв",

1335, Nrļl, Ē?9.~281..1pp. `
‘

‘ ыдцаииё к доверенность. Вггдензш на книгу ‚Ьдьзбоцяя

"вещание и доверенность?‘ (па немкам),

12
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1939 Ä

5. Angļu privattieaibaa. - "Tieslietu .u-jas Vēstnesis".

339. Nr.l.
п.

вопросы английского права. '

6. Igamidaa likum par ārzemnieku mantošanas ties:-

bun. - "подмога Ы-эво Vöatnaaļa", 1939. низ. 804.-

307о3-РРO _

Закон о праве наследования иностранцев. ~ Р

7. (Нов. par ввиду] ЪшгК. Die Entwicklung des Gut-

sloubaaaohutua ш 19. und 20. Защищает: mit besonderer

_Beruckaiohtigung daa Wechaolrechtmstuttggrmrašiūinand м.

'ko Varla; ‚1939. ч- "Tiaaliatu M-Jaa Vēstnesis", 1939,

Nr.4,

Рецензия на книгу ыщукоа "Развитие доверенности в 19

и2O веках" (падаем. над). . . _

8. Roman опиши lauza. (Roc. par ņam.: Koachaiaar Р.

DlO Airisa daa rümiaohan Rechte und die romanistieche

Raohtawiaaanachatt. Идиота - Berlin, CH Заставив

varlagsbuchhandlung. и "Tieslietu M-jas Vēstnesis”, 1939,

“год! lŪ9°o-Iloo.lppo I _

кризис римского Здрава. Рецензия на книгу Пмощакера

"кризис римского права и римская‘ правовая наука" (на

днем. яа.).

1940 - ` V .

' 9.\Расlот3ц Kriminālprocesa. - „Tieuaļiåītu vöacnesis",

1940,. Nr.l, 80.-794.1pp. ' о '

Советских Уголовный процесс.

10. Padomju prokuratūra. -wieslietu Vēstnesis", 1940,.

"303. _2Bб.-310. lpp. . г
„светская :1 ‚зонуржу pa.

'
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1945

1.10 Kriminālprocesa виконта! būtība vācu okupācijas

nika Latvijas го republikas teritorija. - LVU Pirma zin.

sesija 1945.3. no 15.-ао.3оl. Raiņa bulv, 19. нет. aa:-

„ļCmĒo во y S7O°SQQIDPC

Реакционная сущность уголовного процесса во время не-

мецкой оккупации на территория латвийской СОР. _

' 1949

Ä laooooeanocru уголовного процоооа no делая несовер-

шеннолетних. Дно. на сопок. учен. степени панд. прил.

наук. Pu 1949. 327 о. (лонпнгр. укр-т).

о ‘ 1950

°

1.3. особенности уголовного процесса по долам нвоовер—-

шоннолотпкх. Авторвф. по. на сорок. учан. степени канд.

при. наук, n.. 1960. (детищ). уния).

.

т Ä 1951

„H lieko-topu вопросы реакционной теории в практики

уголовного’ процасоа в бур-кузеном Латвия. -I-atv. "univer-

sitltc. 17. zin. водно. Jusrid. вписав sekcija. твин.

R9; 1951! 150 11390

_ 1954 ф

15. Eksāmenu поводков Jautājumi. -- "Pod. выдадим",

1994: 5.3%. '

_— Методика экзаменов.

150 904003“ пои: 10m шьаъацго копщаывкц audzi-

DÄNM. (Pnllllllltdriliļa lukturiem). щ, 1954. 19 lpp.

“дно ‘идти -ün вшита popul. b-ba). Pavair.

un rotu." ' ķ
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Fon советского суда в капиталистическом воспитании

minimuma. '

_ - 1955 . . 'Ž

17. Oanaitounremuaa производственная практика студен-

тов второго курса несостоятельна. - "Соц. законность".

1955, II 6, o, 63-65.
._

-

- 1956

18. Juridiska: zinatnes ,un izglītības neapniorinoēais

stāvoklis republika. - "Cīņa", 1956, 30.3%. gut., едва-

vi. влаги. Bnīoataons, A.Lledp. '

. deymsaeraopamenaoe подшивание приправой ваши ц

образования в республике. ~ . '

1957

'll5 191% '

воспитательная‘роль народного суда;
‘

_ 20. 14km втянет darba. - ma; studenta",
1957, галош. -

Работа по кодификации законов. '

21. Прения по доклад Шддергюва (‘О кодпфпкахш pec-

публиканском уголовно-процессуального законодательства].
- науч. овсом Bcacona. una-ra -npmx, наук, поовящ. вопро-
сам кодпфакщшгсов. респ. законодательства. 31 язв. -

2 фввр. 1957 r. M., 1957, c. 237-257.

С.. 262-254: выступление Adžmana. .

22. Проблема осущоствлвния воспитательных целая судеоо

nono производства по уголовным делам. - "Увен. .sam .
Латв. ун-та", 1357, т. 12. драл. науки. sm. I. 0-313-

242. `
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1958 .

' 23. Starpuniveraitaāu zinātniski koņterence Maskava. -

"LPSR Augstākās Tiesas biL", 1958, 3, 46.-50.1pp.

;Prom межвузовской научной конференции в гитооковском

государственном университете.

24. Tiesvedība' lietas par sīkiem noziegumiem Latvijas

KPK projektā. - "LPSR Augstākās 'riepas biļ.", 1958,

2. 54--58-IpP-

- судопроизводство по делам о гладких преступлениях в

проекте уик латвийской UCP.

25. Vai mums vajadzīgas Jaunatnes tiesas? - "Pad. Jau-

natne", 1958, 21.maijā. '

Нужны ли нам молодежные суды? '

26. 0 единстве и полноте ‘Уголовно-процессуальпого ко-

декса. - "Сов. государство и право‘; 1958, Jā 11. 01.97-

102. . '

27. О пекоторьдх смежных институтах уголовного и уго-

ловно-процеосуапьного права и отнеовниц их к отраслево-

my кодексу. - "учен. зап. Ш им. Пютучки", 1358. 9x4.

Фриц. науки. ьып.3‚—с.2Оs-218.

`

28. Первые итоги разработки ш; Зштвпйокоп СОР.“-
"Unas. ваш-дн“! им. Цдтучки", 1.958, 1523. lūpām. myxn,

BEE-Ž, " .

‚

'
„

`

1959 Ä _

29. Tiesu iekārtas un kriminālproéeaa sekcijas darbs.

ļstarprep. zin., конф’. kodifikácijas jautājumos Rīgā. -

'ŽLPSR Augistäkāa Tiesas-biL", 1959,' 2, 39.-41. lpp.

Работасакъшп судоустройства, н уголовного процесса.



17

ļb padoto интонационной научно: конформная по вопро-

ошмоцсщоцпп I Рщ7.

30. Иди дивана Jaunatnes. до: -nopilnsodzso {мы
водицы/ь “Роа..‚дочпаsцо". 1959. 19.4.0.

Компот по‘ или воспоминаниях.

31. zmonuuo „lati антиномии. [Род по. .g
"главами Ь?!) выдана-ш аспид]. п "ha. nunu",

Ä

19”; 299300‘: "

Учения „un no орвопрудошш. . - A

32. пропавший no дамп о поят: преступница: по -
опросив: ШК шпината OOP. -› "Изв. внеш stud. пародо-

uátl. Правоведение”, X989, з. о. 109-113. '

1960 -

33, пуговиц!“ полдюжины audainuana ~ padomā 1:10-

fu атаманом мании. a., 1960. 4 lpp. (ива Рено.

Itnlhnu un папой popul. ь-ьа). Lll3. „rakstos 2Ē~3.1pp.

Muayauouuonoo воспитавшая трудящихся -,› занявшая

знача понтоном суда. .

34, Konference Чехове“ цв: aabiedribaa lelu otu prot

венчанию. - "LPSR Апеннин Tļoau biļ.". 1960,. 2, 61.-

630113190 '

конференция в Борение о роли общественности в борьбе

о преступное-лад“ A

- "cīņa".

196о|`.1всв0'. I п

в он идол, представитель штатива.

36. Некоторая вопросы уголовного процеооо в 6091-00-05‘

истинности о преступное-па. ч Ь an.: Роль OOIOOTBUIHOO'
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ти в борьбе c преступностью. Махнув. науч. конф. с учас-

'ragu прект. работников. Тезисы науч. norm. и оооощ. (2-4

cheap. 1960 г.). Воронов, 1960. c.61-63.

37.' Некоторые вопросы уголовного чроцеоса в свете борь-
OH общественности с преступностью. - в na.: Роль обществен-

ности B борьбе c преступностью. (длатеряаахн межвуэ. науч.

конф. о участием практически работников). Воронеж. 1960,

О.

. i 195x
'

38.Jauneia Latvijai PSR Kriminālprocesa kodeksa. -

"LPSR Augstākās Tiesas hiļ.", 1961, ļ, 47.-56.1pp.

. Новый Уголовно-процоосуапьнхш кодечс Латвийской-й ССР:

39.Kriminalprocesa dalībnieki (pēc Latvijas Рёв Kri-

`minālpboceaa kodeksa); ч P.Stuökaa LVU XXI zin. un metod.

kont. materiāli.'Rīgi,'l96l.g. apr.„R., 1961, 104.-

дlo6‚lрр. - ~

‚_

Участники уголовного процесса по Уголовно-процессуаль-

ному кодекоу лйатвийской ССР. Тезисы. `

40. Sabiedņības loma kriminālprocešā. (Piezīmes par

LPSR kriminilproces:'kodeksa sabiedriski nozīmīgākajiem

institūtiem un noteikumiem). R., LVI, 1961. 88 lpp.
ч Роль общественности ь уголовном процессе. _ ‚д

i. l

4l.Tikšanäs izmeklētāja kabinetā. Turpinām saru.Š par

jauno nriminālkodekau un Kriminālprocesa kodeksu. v "Ri-

ggs Balss"„ 1961, 22.maijā.

встречать кабинете следователя. продолжаем разговор о

новых Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах д

ДЁгтвГЮЕЙ. л
_

‚

42. Ьстреча в кабинете‘ слщьопвгтешх. uyOILOJFRaBM разго-
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вор о новых Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах

латвийская COP. - "Par-ac Samo”. 1961. 28 мая. -

1962 _
~'

43. Krniállprocolo dalibnieki. (Plc Law. гав Krimi-

ulprooon banku). ~ "завивка: LVL! zin. raksti", 1962,

типа. Ju. вписан. 4.1316. _ániminlltieatbu un пиц-

nllproeou Jautajums., 135.-156.`1pp.
_

Участники уголовного процесса. (По Уголовно-протестам-

no!! кодексу латвСсР).
'Ä

44, об Уголовно-пгсцвссуаахъноьл кодексе латвийской д _
DCP. - В na.: 0d полезно-процессуальном аахонодатель- '

Фстве союзных республик. M., 1982, о.273-302. ~ _

45. Общественное обвинение и общественная защите. -

"Jusu. зап. ЛГУ pa. iLC-ryuxa”, 1962, 9.44. вряд. науки,

BNA. Вопросы уголовного орава и процесса, 0._95-133.

_ .

46. Доп. на 101.1] ивановский 12:41. Особенное-п рассле-

дования и судебного разбирательства дел о несовершенно-

летних. M.. Госпрпздаг. 1959. ~ "изв. вдов. neo. заводс-

m. правоведение". 1382, 1, слез-гав. '
`

L963 '

47, Uzdevumu подняв praktiskiem darbiem padomju

kriminālprocesā 3. kuraa studentiem 1. bumzn. Best.

LLiede. k., 1953. 50 lpp. (rastuakasmvu un Jur.

fak. xrimináltieaību, kriminālprocesa un kriminālistikas

katedra).

Сборник задач для иронических работ по советскому yra-

лоьнону процессу. для ступени-св 3-10 курса. Тетр. I.

48. общественное поручительство в уголовник судопроиз-

водстве. Р.‚ 1363 (ваш. дан. 1954). 0- (УЧВЁЬ Зад-



VAN an.. Lauma. 1355. Юрия. нюня. Baudi). '

' Ь 1964 Ä .

49. Вопросы уголовного оудопроиввсдоова в триад
-

ILPLC-ryrnçnu_ - науч. конф. П? m; ILO-trim o творит. неоп-

дпи пластики в con. правовая печке. 26 n 29 man 1964 г.

Тезисы дои. Р.‚ 1964. о. 46-47. с _ '

50. [Режь на кпд] Каталитическое воспитание подрао- _

‚тающего поколения и предупредите правонарушений nece-

вершеннолетшдх. Р.‚ над-во ш JIOCP, 1963. - "um z;

Vēstis". з.

_ - 1965 ~ .

SI. Вопросы уюювного судопрокеводотао .в ?Plant

П.И.Стучки. - Вина 0 теоретически наследии Ьшъсоучкя

в советской правовой науки. Р.‚ 1965, c.209-227.

52, Общественное поручены-дно в уголовном судoчронэ—-

годе-кво. Автореф. me.. na canon. учен. степени д-ро

заряд. наук. 11..'1э6б. 39 o. (Jlannurp. гос. ун-т ш.

о . ' д

53. Развязка утопаю-процессуального дрова в .lia-razme-

кой СОР (1940-1965); - Ш научи-катод. _конф. ЛГУ ш.

[Ъстучки (ąnp. 1965 г.). Юры. науки. Тезисы-дои. Р.‚ .
1955, c.22-24. о

_

. p 1968

O 54.Dal|`1 ln-inļnąlliotae icroaxnuqnaa поднимаемая

tralnm Lacvljas`PBß Krininllproceaa kodeksā. - "LPSR

МЕВЁБКДВ ТIЁЁДЗ biļa", l, 58,-59.1pp.

некоторые недостаткй регламентации возбуждения уголов-

ного дело в Угодовгю-цршимвалыюи кодексе латвийской

СОР.

20
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559 Решающим прибаутки: ymxoanoro цела в уик

латинская ссг. - ш: научи-жид. ноНФ- д‘? ш. П.Стуч—

КН. Юр“. ROXJJo :POQ 0.3о*32. `.

r'

i

._

д
55- Comoizornusoxne н психоделические основы условном

осушения нвсоверпвннолвтш. "изв. внеш. учво. заве-

дений. Правоведение", 1966. 4, 9421—3227.

1967
°

57. Аропсыа. - лаву. гав una sauna.. 1,333. 1967,

80.lpp. Ä _

Апелляция. _ ~

, sa. (Западом. .. Law. гав йаъб._епсlкl°. 1. над; 1957.-

358.11». „ _ 4

поручительство. „ Ä '

д

59, :izlīgums рейсами: apsūdzības lietās. -PLPBR M3-

acākāa 'Massa blļ,"_, 1967, n, 44.-46.1pp.
_

Примирение по ‚целая частного оовинения.

во. гарцаървзщ ąn grozījumi loatviåaņ PSR nunu-

procesa подвид. ku падки: над 1965.3адд зьарееаьгц.

“ic- līdz- Зыков. львице. R.. 1957, 23 lpp. (Пожитков

Ьшч Ekono Ш! áur. _tŪko)o .
V”

Дополнения н изменения в кодексе уголовного процесса

латвийской GGP. ‚
"

_А - ' „ .

„ 61. Uadpvmu bijam praktiskiem darbiem padomju пап-д

ninalprooasi” Злыдни atuąentiea. ąburtn. Nodošana tiesai.

имением. Krilinilaprieduna. Ssang „Linde, „Jākob-

“üe- 3-. 1967. 31 lpp. (Pąstuēkas шк. кгшщцхевхьц.

kriminālprocesa un kriminālistikas katedra). Raprogr.

Сборник задач по совет-скопа yroaoágonq nponedcy.

Тетр. 2. . _
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62. Выпиши krljuna praktiskiem Мицар padomju kri-

nfąuprooou алчно вставная. ъьшп. тпвчвахьа ka-

нона: inatmca. ‘полипов uzraudzības изотопов. Seat.:

ьывае, чдакоьвоцо’. R., 196? (un Vika 1968). ‘М lpp.

(газовики шт. Krimļnlltleaibu, kriminālprocesa un kri-

nlpiliatikal. katedra). Картинг.

Сборник води по жми-поводи уголовному праву.

тещ. 3. „

1968

Ä 63. ран плавником aidaktnçaa ;jautajumi mācību un au-

dzinuanu darba o:* plz-nl kuru studentiem juristiem. -

B m.: Xuoono-nocnn-raoralmaa работа со студентами 1 кур-

oąn-P.. 1968. 0.43~7ö.1ī5P1'05r. - _

вопросы учебной и постнатальной работы со студентами

I-ono upon юридическом факультета.

_ 64. Kaaācija. - Latvi. PSR Lionā едешь 2.063. 1968,

49-19». .

Кассация. ` *

65. Krimināllietu: iėrosināåanas защитить - "P. Stuč-

kas LVU Zin. raksti", 19ea,Ä93.5-a3. дог} zinātnes. :armi-

nāltieaību, krminālvprocosa un lcrinninālisukas заведу,

1130-148Jpyo' Kūpuvilk. krievu Val. _

Вопроса: возбуждения уголовного дела. - *

66. Krilintlprooesuālēs tiesības. - Latw/.PSR Mazā

висим žaiėá. 1968, 162.1pp.

īmxouņ-Ilwmooyanbuoe право.

57a ПЕ! Kriminālprocesa kodeksa. Ī- Latv. Ран L-lazā

ancin. глаз. }9бB‚ 161.-162.1рр.

Уюдощоапротосгалъиий кодекс латвийской CUP.
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68. Nepilnsadība. g- ввщьэев man. enoikl. 2.553. .

1968, 626-118). Ани: iuLiĢde, J. Vēbers. .

' decoaepmaunonemue. ч '

69- вопросы исправления и воспитания при условном

осуждении несоверленнолетних. "Yuan. зап. Тарг. ун-та",

1368. вып. 222. Труды по криминологии. I._ О правонаруше-
nm несовершеннолетних и мерах их предупреждения, 0.82-

d7. - _ . _

?Uo законность и обоснованность привлечения к‘ уголов-

ной ответственности в стадии предварительного расследо-

sauna. - "Yuan. зап, ЛГУ им. Цлтучки“, 1938. ъэз. '

Црид. науки. вопросы уголовного права, уголовного процес-

ca и криминалистики, с.14э—163. ABT.: AJmene, Вышка-

шевич. _

71- Уголовно-дироцесоуелы-хое право. - Ь кн.: государст-

венно-правовое строительство Латвийской ССР. Р..' 1968,

IS, .

72. Lmiminülspriadtms un tā motivācija.. o- "IsPSR .Mastā-

kās tiesas biL", шее, 3, 7g2.-74.1pp.

приговор и его мотивировка. ~

73. "Ааролина" на русском языке. [О переводе уголовно-

судеоного уложения перла .Y c средневерхнегерч. на. проф.

сцыдумдатовш. Алиа-Ата, 1957 - "man. дист. учео. заве-

.namam Цравоведенищ‘. 1969, ā, CaI4U-141. Am.: миль/М:

цымрзиня ‚ Амиеце.
'

74. Iloncncąncwsauunl. арест. - Ь ma.: допросы угсловногг

права н процессгмтд, 1353, c.131-141. '
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_

76. пропащий no „un o nummuru. - B na.: non

„es :numero apalo п процесса. Р.. 1969, 0.143451.

- Ī А - 1970 Ä

„ļ :kumu terminu впадин. aut.: лицом щс.

‘о; МОЁЙ". 197°! „Po

Groups приписки таранов.

‘77. шаман PSR krintnllprooeee (vieplrlge daļa) un

или ршаахащ. R., ŠZVOIBIIJO", 1970. 394 lpp. ‘

' Imperial продрав ;Launkalni ос? (осип часть) а су-

дами nummuru.

` -78, Ptekritībe. - Latvi; PSR Men спин. змд. 1970,

13.1». Ausu Афиш, джазовыми.

. ' WĪÄĒŪĪÜe

79, зимовщики elutlvdá.. -i Letv. PSR lien отцы.

3-{53- 1970: йд-‘гббдрр. .

__

обвинит впитать

во. subi-druku apeuemm. - ьаечлввв nau encikl. '
Jau. 1970, 265.1v».

'

-
общественник noņemtu. '

81, Tiesu plerldīļļunu ритмам problēma V.l.Ļeņlna
ризы: висит, ‘и 158211630: LVU V. Клавиша 1004181111331'

nee dienu фи“. з“; EOOl. "ļaunums un padomju Juri-

д.“ 31ŪÜÜŪÜ„e 30,0 ш. 1970. 14.—15.1р]>.

правят; тира; судами; доказательств.

82, Tieevedlbeļ
ч LMN. РФ Mazā ėmm. 3.563. 1970,

93706380139. ,

_. cynonpçleeoąouo. -'



83. вопросн вузовской дидактики}: учебно-воспитатель-

non- работа о первокурсникам. в na.: Учебно-воспитатель-

ная работа со студентами первнхонурсов. Материалы респ.

ьтежвуэ. конф. по проблемам педагогики, вьют. школы map..

г.). Род

П 1971

84, Latvijas ?sa mmnalpráceaa (vnpazzga daļa) un .
tiesu pierādījumi. R., "Zvaigzne", 1971.. 371 lpp.

Уголовный процесс латвийской ССР (общая часть) и су-

дебные докаэатвльства. ` Ä '

_ 85. Меры общественного воздействия а борьбе 3 проспи-д
‘ностью. [Рец. на na.: Ьиттенберг Г_.х3. Вопросы освобсддег-

mu: от уголовной ответственности н наказания с примене-

нием мер общественного воздействия. Иркутск, 1370].
"ASB. внеш. учеб. заведений. Правоведение”. 1971. 5,

c.137-139. '

А ' ' . в

_ 86. смеси pierādījumu pārbaudes problēmaaÄīhluLeņina

агавы skatījumā. ~ "Instučkas шт 21п.- raksti", 1972,

130. sēj. девицам: 'un padomju ;juridiskā zinātne, 147.-

158.1pp. Нов‘. kļūdaini: Tiesiska pierādījumu parbaudes

problemas V.l.Ļeņins вошло skatījumā.
'

проблема проверки судебных доказательств.

1973 -
_

. 87. Latvijas PSR kriánļālproceas. (scam: daļa).

'Biesvedibas norise krimināllietās". k., "Zvaigzne", 1973..

312 lpp.

уголовный процесс латвийской ССР. (Особенная часть).

08. Вопросы дальнейшего совершенствования угсловноё-

щюцебсуалъногс ЗФКСНОЦЗТЗЗЁЬСЁЁЁ. - науч. ковер. посвящен-

25
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ная бо-лепш образоёшшя Союза CCP "l"z:3::.1~;:e :.'I-o.rlor.::onpa-

nönux наук в Литовской, лачидыцсыог: и Эстонской‘; 001"". (Te-

виси дашь). 15-16 eļcnp. T973 г. Тарту. 1573, с.sс-59.

89. ‘Юрйшъческал литература в республиках coLeTc-Itoii '
Пшбглтшсх. (Аннот. обзор). - "Изв. внеш. учеб. замазке-

кий. Правоведение”, 1573, б, с. 129-134. ABT.: Амкьгде

Ё дно .

' 1974

' 9(4), ‚клоповники norādi kuraa un diplomderbu rakstī-

ļana tiesibu amatam ;;v.i.ektšc.ecos. Заев. A.Llede. R„

1974. 19 lpp. (I-.auuakns ели. лиг. fak.), '

l Islerommecm-:e yuaaaz.;...:. для выполнения курсовых и ЛШП’.

должных работ по юриспруденции. ' А

91. Особое мнение судьи. - В m.: шармы и методам борь-

бы о преступностью. Тезисы науч. чсонф. Вильнюс. 1974,

°О9I—92О
г

. .

Ä

92. (Реп. на ниц] Кокорев м. Подсулпльвт в советском

уголовном‘ процесёв. saņemam. 13-73, -.. "Lan. выси. med.

заведений. Правоведение", 1574, S, 0.130".

п '
1975 '

93, Aizativībaa' procesuālo garantiju ,jautājumi ?cri-

ninlllietil, nāc. līdzeklis, a.. 1975. 11a lpp. (nstuaė

kas LVU. диви. fak.), '

Вопросы процессуадьншс гарантий? редагти в утоловноял

судопроизводстве. . ' ~

94. Проблемы интепсхпившлпг уголовного судопуопзъод-

ства. - В ml.: Развитие градгщансхсого, дггологзюго п иро-

„цессуялъггого законодательства в Согетсдгэхх роспуошгкш:
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Прибалтики (1940-1975). Уголовно-правовые науки. Тезисы

дюжих. респ. науч. конф. (23-25 anp. 1975' r.). P.. 1975,

c. 68-70.



Juridisko zinātņu doktora profesora

A. Liedes redigētie darbi

Работы редактированние доктором

юридических наук профессором

А. Лиеде

А‘ Ä 1946
‚

‚ 95. Civiltiesības. 1.163. Tulkojums AĪLled9s red. R..
l

; LVI. 19цв. 523 Ipp,
_

Ъ

›
"

_ Граццаноков право, 'I'.I.

j 96. КгlпlпllоlовlЬвв. Vispārīga daļā. мае. grām. jurid.

inst. un fak. I;T.Goļakova visp. red. Tulk. no 3.pārlab.

un pąpild. ind; A.LledQa red. R.. "Grāmatu Apgāds", 1946.

256 IРР- ~ ' „ „
ķ ~ Уголовное право. Общая часть, r
..vв

_

` 1

" ' 1947 __

.. 97. Civiltiesības, 2.363; Red. A.Llede. R., LVI, 1947.

“'O3 IPPo
_

ч’

, о
Гракцанскоа право. “ЕЛ.

‚

98.Äkr1m1nā1t10aibaa. aevisķa daļa. I.T.Goļakoša visp.

red. kad. A.Lleda. Mic. grin. jurid, inst. un fak; Talk.
a - - '

.
no 3. pārlab. un papild. izd. R., LVI. 1947. 580 Jhp.

' Уголовное право. Освоенная часть. g

- - . 1967 _ .

- 99. Indnlēns I. Dokumentu kriminālistiskā pētīšana.

Red. Алдеав. R., 1767. „92 lpp. (Råtučkas LVU. nriminēļl-
tiesību, kriminālprocesa un kriminālistikas katedra).

Reprogr.
'

'

.
,

` EIMMHHŠJXHCTHRQCKOG исследование документов.
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‘lЭбB „ .

_ щ). latvijas lcrimļņälprocesa „dekas ķomantçri..
ma". Amiede. 1:., "Liesma", 1968. во; Iрр. _

А.[..l.е‹lеВ komentāri. _l_.-19., ц7.-в3„ e51., 95,405.,

123,403., 13:41.; 13ц.‘‚'135.-Iд4.д 19в.-гоl.‚ 2дэ‘.‚
уж‘. чов.-цl2. pantzem. - `. 1 к -

Кшлентирпй Ymáoauo-ripouacçyahsņpm кодекса Латвию-

meži (JCP. ' '

У 1972

* шума вы; Учение о советском ;ąronoangu saucas. _ _

10:2. P.StučkaB mu Zinātniskie raksti. помад. рт-
:isms un padomjy дымным zinātne. ilechkol.: A.Llede
mc. R., 1972. 195 11›p.`--°(P.Bt:uökas МЮ. дцг. fak.).

Men. sen. М‘! им. шстучки. 12130. Jieusumasa н совет-

жеп юридическая пазуха. '
"

`
`

V

. ' _ . 1.973 ' - Ž .

юз. Izmeklēšanas taktika. mac. нападала. I.lшlаlёпа

‘Изр- red. ‘Нед. А.l.lеьlе. u., 1973. на lpp. (Pnštučkaa

LIU. I~.r:i.z.zinī:ltiesī`ou, kriminālprocesa un lcciminālistilçaa

uateąīra). '

Такт-аки расследованы. 1 ķ

Ido. Ученье записки ш‘ мы. ШСтучки. ‘глас. Совер-
L;

;ząeucu-aoaansae уголовного а уголоыяо-прэахессуального законо-

цательсугва. Ред. джихаде. Р.‚ 1.173. лав с. (ЛГУ шьйдтуч-

кн. кафедра уголовного праввдшэаеыюго процесса ц кг"

ыиналистинвл)
.



1974

105. linu Мм. действие советского уголовного закона в

проотршотво. had. пособие. Отв. ред. ‚Ьмдиада. Р..-

106. Учения патоки Ш ни. Плитки. T312. вопросы

оорьсн о преступностью. Ред. Амиедв. Р.‚ 1974. 279 о.

(ЛГУ nu. пдтзчкц. Kampa уголовного права. уголовного

цроцооов п xpmcnanonņu).

' 1970

' _IO7. Раввина гранатового, уголовного и npoxąaocyaąņn
ного заново/катализа n Советских расщелинах Прибалтики

(1940-1976). Ymnouąo-npanoaąa науки, Teanou mu. респ.

науч. конф. (за-го спр. 1375 г.) Ред. Алкаши. Р.‚ 1975.
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Raksti par juridisko zinātņu

doktoru profesoru A. Liedi

Литература o докторе юридических

наук профессорe A. Лиеде

1959
__

.

105. Lątvl4aa PBR Augstaka Padomi. rroaldl3n. nnkroca`

par Latvijaa PSR ацетона Padgms Prezidija осад ranga
piešķiršanu ‚ъыоавш. "Cīņa", 1959, Вдове.

декрет о награждении дышала почетно! гранатов правь

дпума Верховною Совета латаном! OOP. „

109. Pētera эстакад Latvijas Valsts univenltltfąo
„-

d°s (1919-1959)0 Hog LVI; 19590 ' ~ -

980, 1100, pār АдЫВФЁо
к

° _

40 лет Латвийского государственного ‘уширении пло-
ни Петра Стучал (1919-1959). ' ‘ °

1965 Ä *

110. Blūma M. Pirma doktora diaertacidl tiesibu augt-

nēs. - "Pad. Students", 1965, 9.apr.` `

- первая докторская диссертация no юриспруденции. _

1967 V ` '

111. Latvijas PSR Liana enoiklopldiau. дна. R.. "Zl.-

nātne", 1967. ~ 5 _

?21.-722.1рр. A.Lladl. '

малая энциклопедия латвийская СОР. TJ. _

1968

112. Bluha uļ Liode Artas. 3
Ļgtv. run Illl`onoltl.

довёз. R., 1968, 341.1pp.

Huans Амур.
'



_ . -- 1969-_

113. Pētera Stučkas_ Latīlijāü Valsts uzziversitūtei SC»

goąi. R., "zinaçne", 1969._ ` . -
760"`790 par. п
ИБО-летит Латвийского ордена трудового I{3‚а:п‹.чl‘о Энд--

идеями государстненнэго университета нм. Еъстучхгаь

‘

'
„

ķ 1971

ro"._ ÜJarprof. á'.Lled:].-~ "Tagi. Studeąçs", 1373, lfudec.

0 при. Арт. Звюдел

32



33

PROFESORA А. LIЕ DЕS DARBU ALFABĒTISKAIS

RĀDĪTĀJS

АЛФАВИТНИЙ УКАЗАТЕЛ РАБОТ ПРОФЕССОРA A.ЛИЕДЕ

Aizatlvībaa prooasudlo garantiju jautajumi krininll-Ä

lietas. 1975 . ' " н Ä

Angļu priváttioaiboao 1939 '

Apelācija. 1967 ' Ä ‘ '

Audzināšanas darbi tautas tiesa. 1957

Darbeļauäu kqmuniatiakl audlinaiana - padomju tioaaa

svariglkaia uzdevuma. 1960

Dažas modernas problēmas твои jurisprudence. 1938

Daži augstskolu didaktikaa jautājumi mācību un audzlnl~

šanas darba ar pirma kuraa studentiem Juriatien.
1968 . - д д

Daži kriminallietan ieroainašanaa raglamehtlcijas tro-

kumi Latvijas PSR Kriminālprocesa kodekna.'l966

Eksāmenu metodikas jautajumi. 1954 .

Galvojums. 1967 _ V ' _
Igaunijas likums par arzemnleku mantošanas tieaibāuu 1939

Izlīģums personīgas apsūdzības lietas. 1967
`

Jaunais Latvijas PSR Kriminālprocesa kodeksā. 1961

Jaunas atzibas aaistgbu tiėsību ļaukā. 1938 ‚

Juridiskās zinātnes un izglītības neapmiarinoåaia sta-

voklia republikā. 1956
Juridisko terminu vārdnīca. 1970 _ 1
Kasācija. 1968 ' -

Konference Voroņeää par sabiedrības lomu ока: ģmet no-

ziedzību. 1960 ' V '

krimināllietas iérosināåanaa Jautājumi. 1968 Ä
áriminālprocaaadalībnieki. 1952 _
Kriminālprocesa;dalībnieki (pēc Latvijas PSR Krimināl-

'procesa kodeksa). 1961 '

driminēlprocasa reakcionārā būtība vācu okuacijas laikā

Latvijaa PS republikas teritorijā. 1945 ‚



Kriminlļyrooolullle tiesibas. 1968

Kriminlllpriidnna un tā mocivacija. 1969

Latvijaa PR_krlnlnllprocoaa. ļ973

Latvijas PSR kriminllwrocoaa Cvieplrīgü daļa) un tiesu

'pļorldlJunl.'l97o
Latviju-PSR la-iminllproceaa (vispar-Iga daļa) un tiesu

_ pierldzáumå.. 1971

Likumu koditiklciaaa darba. 1957 *

LPSR Kriminllproceaa kodeksa. 1968 .

Matodlaklo'noradl3uml kuraa um diplomdarba rakstīšanā

' _ tiesibu zinltņu priekšmetos. 1974

Nepilngadiba. 1968 ~ .

Padomju Ķpiminilproooss. 1940

Padomju.prokuratūra. 1940

Padomju tiesaa loma derbaļaužu komunistiskā audzināšanā.

1959 . '

Papildinājumi un grozījumi Latvijas PSR kriminālprocesa

подвида, kas izdarīti līdz 1966.gada 31. decembrim.

196? 9- '

Piekritība. 1970 ' .

[Ēeo. par gräm.;Ī Lui K. Die Entwicklung des Gutglaubes-

achutzes im 19. und 20. Jahrhundert mit besondeper

Beruckaichtigung des wechselrechts. 1939

Romiešu tiesību krīze. 1939

Sabiedrības lomo kriminālpzocesē. 1961

Sabiedriskie aizstāvji. 1970

Sabiedriskie.apsūdzētāji. 1970 с

Starpuniversitāšu zinātniskā konference Maskavā. 1958

Šķiršanās no BGB. 1938 . „

Tiesā ieradies kolektīva pārstāvis.°l96O

Tiesu iekārtas un kriminālproceaasekoijas darbs. 1959

Tiesu pierādījumu pārbaudes problēma V.l.Ļeņina atziņu

.' skatījumā. 1970

Tiesu pierādījumu pārbaudes problēmas V.l.Ļeņina at-

' ziņu skatijumi. _1972

Tieevedība. 1.970 -
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fTieavedlba lietas par sīkiem noziegulien Latvijas РЕЗ

KPK projektā. 1958 ‚ _

Tikšanās izmeklētāju ‚кампуса. 1961' ‘
__

Uzdevums un pilnvara. 1.938 .

Uzdevumu krājums praktiskiem darbiem padonatrlsnr-imināl-p
procesā Lkurae studentiem. 1963 . _ I

Uzdevumu подошв praktiskiem -darbiem pádomju himintlė

procesā Lkursawatudonticn. 1967i . '
Uzdevumu Ест-идише ргекивкиш darbiemÄpadondu krininll-

_

procesā Lkuraa studentiem. 1967 Ä у „ ›

Vai mums vajadzīgas jaunatnes tiesas? 1958

Visu uzmanību jaunatnei. 1959 _ ’ .

Zinātniskie raksti Jurisprudence. 1959 ~

Вопросы вузовской дидактики в учебно—воспитательной ро-

боте с первокурсниками. 1970
"

. '
Вопросы дальнейшего совершенствованил уголовно-процессуаль-

ного законодательства. 1373 _ . `

Ьопросы исправления и воспитания при условном осуждении

несовешеннолетних. 1968
д А

ьопросы уголовного судопроизводства в трудах П.и.Стучпи.

1965

Ьопросн уголовного судопроизводства в трудах П.А.9тучвв.

1964 ' ' .

встреча в кабинете следователя. 1961 .

законность и обоснованность привлечения к уголовной от—-

ветственностн в стадии предварительного рвоследова—-

ния. 1968 Ä

"Каролина" на русском языке. 1969 I'

меры общественного воздействия п борьба о преступноотво.
1371 ` _ . f

некоторые вопросы реакционной теории и практика уголов-

` ного процвсоа в оурвзаэноя Латвии. 1951 Ī

некоторые вопроса уголовного Ёsоsроов.в
борьбе Qömacrnea-

ности с преступностью. I9”
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Некоторые вопросы уголовного процесса в свете борьбы

общественности o преступностью. 1960

0 единстве и полноте Уголовно—процессуального кодекса.

. . 1358 . `

О некоторых смехннх институтах уголовного и уголовно—про-

нессуального права и отнесении их к отраслевому ко-

дексу. 1958 -

об уголовно—процессуальном кодексе латвийской GCP. 1962

Общественное обвинение и общественная защита. 1362 .

Общественное поручительство в уголовном судопроизводстве.

- 1963 ' .- . . `

Общественное поручительство в уголовном Ёудопроизводстве.
1965 ' - .

Ознакомительная производственная практика студентов вто-

рого курса несостоятельна. 1955 ' -

Особенности уголовного процесса по делам несовершенно-

‘ летних. 1950

Особенности уголовного процесса по делам несовершенно-

летних.<l94Э - 5 * _ .
Особое мнение судьи. 1974 ' .

Первые итоги разработки NUK Латвийской COP. 1958

подследственный арест. 1969 - Ä _
Прения по докладу И.Д;Перлова ["0 кодификации республи-

` канского уголовно—процессуальпого законодательстваЁ7.

1957
'V 1 V _

”

Проблема осуществления воспитательных целей судебного

°проиэводства по уголовным делам. 1957 A
Проблемы интенсификации уголовного судопроизводства. 1375

Производство по делам о мелких преступлениях по проекту

УИК Латвийской СОР. 1959

Производство по делам о хулиганстве..lЭ6Э

Развитие уголовно—процессуального права в латвийской CCP

,

(194О-1965). 1965 .

Регламентация возбуждения уголовного дела в УИК Латвийс-

' кой CCP. 1966
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jPeu. на кпд] Кокорев 11.11. подсудимая n советском ую-

ловнои npomooo. 1974 _

дои. на инд] Коммунистическое воспитание подрастающем

поколения n предупреждение провокационная невозвратн-

нолетнп. 1964 "

(Реп. на mm] хииньковокяй гм. Особенности революци-

ния и судебного разбирательства дал о наветренно- _

летних. 1962 ' Ä .
Социологические я ройхологичеонце основы головного con-g

оценил несовершеннолетних. 1966 . ‘о -

Уголовно-процессуальное право. 1968 .
Юридическая терем-ура в республика: nono-romi ūpnoun-

ки. 1973 ›
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