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№ 24 1923 г.
Содержание

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

О социальном составе советского суда / Я. Бранденбургский [3]
Гражданское право и формы имущественного оборота РСФСР / С. Аскназий [4]
Ответственность железных дорог за утрату грузов / Григ. Рындзюнский [6]
О туземных судах советских социалистических республик / Н. Иванов [8]
О военных трибуналах / Н. Розовский [10]
Обзор советского законодательства за время с 8 по 14 июня 1923 г. / М. Брагинский [11]
Суд и жизнь [12]

„Спасатели“ животноводства голодных мест [12]
Из деятельности Наркомюста [14]

К применению амнистии к 5 годовщине Октябрьской революции [14]
Кассационные решения Верховного Суда [14]

По гражданской кассационной коллегии [14]
Неутвержденный договор не создает прав и обязанностей для участвующих в нем

сторон [14]
Неправильное применение 33 и 142 ст. Гражд. Код. [15]
Прекращение дела производством вместо направления по подсудности нарушает

принцип единства суда в РСФС [15]
Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам [16]

Действия земорганов на городские земли не распространяются [16]
Бывшие собственники национализированного сада, переданного УЗУ по договору сельскому

об-ву, утратили право на иск о возврате сада [16]
Неправильное решение дела, помимо Волзо [17]

Хроника [18]
Как работает Московская прокуратура [18]
Собрание Кодексов Р. С. Ф. С. Р. [19]

На местах [19]
Юридические курсы на Дальнем Востоке [19]
Иркутские дома заключения [19]

За рубежом [20]
Ирландский земельный закон [20]
Австрийский закон о печати [20]

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

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров [23]

О повышении ставок простого гербового сбора [23]
Циркуляры Наркомюста [23]

О применении норм Кодекса законов о труде к лицам, работающем на дому: циркуляр
№ 121 [23]
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О порядке исчисления суточных денег при командировках и подъемных пособий при
перемещениях: циркуляр № 122 [23]

О предоставлении отпусков по ведомству юстиции: циркуляр № 123 [23]
О праве губсуда и прокурора возбуждать дисциплинарное преследование против

следователей, в действиях коих по целому ряду следствий обнаружены дефекты: циркуляр
№ 124 [24]

О порядке совершения нотариальными конторами актов об отчуждении строений и
права застройки в городах: циркуляр № 125 [24]

О порядке использования студентов ВУЗ, командированных на места для прохождения
практики: циркуляр № 127 [24]

О недопустимости взыскания судебных пошлин и прочих сборов по искам о заработной
плате и о вознаграждении за работу: циркуляр № 128 [25]

О дополнении §§ 78, 88, 89 и 91 инструкции НКЮ госнотариату от 11 ноября 1922 г.:
циркуляр № 129 [25]

Циркуляры Верхсуда [25]
О порядке применения в.-трансп. трибуналами 28 ст. Уг.-Проц. Кодекса: циркуляр №

28 [25]
О рассмотрении дел о дезертирах как по месту совершения ими преступлений, так и

по месту возбуждения уголовного преследования: циркуляр № 30 [26]
Разъяснение вторых частей ст. ст. 114 и 114а Уг. Кодекса: циркуляр № 31 [26]
О порядке пополнения состава присутствия выездных сессий военно-транспортных

трибуналов дополнительными членами: циркуляр № 33 [26]


