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Еженедельник советской юстиции
№ 14 1923 г.
Содержание

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

Мысли о нашем правосудии: в порядке дискуссии / П. Стучка [3]
К характеристике современных самоубийств в Советской России / Я. Лейбович [5]
Существенные пробелы в учебном плане Высших Юридических Курсов / Н. П. [8]
К вопросу о коллегии военных защитников / С. Герзон [9]
Обзор советского законодательства за время с 26 марта по 7 апреля 1923 г. / М. Брагинский

[10]
Суд и жизнь [13]

Неоцененные работники [13]
Дело совета Иверской общины [13]

Из деятельности Наркомюста [14]
Заключение Отдела Зак. Предп. и Кодиф. по проекту пост. СНК о фирме [14]

Кассационные решения Верховного Суд [14]
По гражданской кассационной коллегии [14]

Суд не мохет ограничиваться формальными соображениями непредставления истцом
доказательств иска, а обязан самостоятельно выяснить все обстоятельства и расследовать
отношения сторон, чтобы придти на помощь неосведомленному в порядка ведения дела
рабочему или крестьянину [14]

Суд вправе входить в оценку актов демуниципализации представленных по делу в
качестве доказательства [15]

Практика Особой Коллегий Высшего Контроля по земельным спорам [16]
О порядке производства дел о наделах земли [16]
Имущество двора за смертью члена двора должно остаться в пользовании наличных членов

двора [17]
Хроника [18]

В Институте Советского Права [18]
Наркомюст о проекте административного ареста [19]
Ревизии губсудов [19]
На местах [19]

За рубежом [20]
Финансы и судебная реформа в Германии [20]

Библиография [21]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [22]
Официальная часть [23]

Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [23]
Инструкция Наркомфина о порядке взимания судебных пошлин: циркуляр № 66 [23]
О ведении нотариальными конторами особых контрольных книг для записи

свидетельствуемых договоров, полная оплата которых должна последовать: циркуляр №
68 [24]
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О подразделении сотрудников прокуратуры на ответственных и технических
работников: циркуляр № 70 [24]

О порядке ликвидации местных комиссий по борьбе со взяточничеством6 циркуляр №
71/6/вз [24]

О порядке назначения ответственных работников по нотариату: циркуляр № 73 [25]
О представлении в НКЮ автобиографий и характеристик ответственных

судработников: циркуляр № 74 [25]
Циркуляры Верховного Суда [25]
Объявление приказа РВСР от 19 янв. 1923 г. за № 148 об освобождении от ответственности

военнообязанных, ранее уклонившихся от учета, но явившихся на переучет 1923 г.: циркуляр №
14 [25]

О порядке избрания дисциплинарных коллегий при военных трибуналах округов (фронтов)
и корпусов: циркуляр № 15 [25]

Дополнение к циркуляру В Суда № 8 о порядке представленияв В. Суд дел с кассационными
жалобами: циркуляр № 16 [26]

О порядке ликвидации конфликтных комиссий: циркуляр № 6/132 орг [26]


