
http://elib.uraic.ru/

Еженедельник советской юстиции
№ 25-26 1923 г.

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

Какие изменения в Положение о судоустройстве внесены Наркомюстом в сессию ВЦИК? [3]
Небольшая справка о том, как работает наш суд / Я. Бранденбургский [5]
Мысли о нашем правосудии / П. Стучка [5]
К вопросу о дополнении и изменении Положения о судоустройстве / А. Лунин [7]
Гражданское право и формы имущественного оборота РСФСР: окончание / С. Аскнавий [9]
О некоторых категориях наемного труда: (практические заметки) / А. Грингольц [11]
Обзор советского законодательства за время с 15 по 21 июня 1923 г. / М. Брагинский [12]
Обзор деятельности советской юстиции за первую четверть 1923 г. [15]

По судоустройству и суднадзору [15]
По прокурорскому надзору [16]

Кассационные решения Верховного Суда [17]
По гражданской кассационной коллегии [17]

Отсутствие первоначального искового заявления ограничивает и затрудняет защиту
противной стороны. Вопрос об ответственности лиц, не подписавших договора, но
принимавших участие в выполнении, не может решаться формально, являясь вопросом
фактического положения и существа дела [17]

Ходатайства об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям не
могут быть заявлены лицами, не призываемыми на военную службу [18]

Хроника [19]
На местах [19]

Омское совещание по борьбе с преступностью [19]
Симбирская губернская прокуратура [19]

За рубежом [20]
Английский уголовный процесс [20]
Деятельность Международного суда [20]

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

Постановления Совета Народных Комиссаров [22]
Такса оплаты действий судебных исполнителей по исполнению решений и

определений [22]
Изменение Положения о государ. нотариате [22]

Циркуляры Наркомюста [23]
О высылке а НКЮ местных юридических журналов и о сообщении сведений о

деятельности существующих в губернии юридических обществ и кружков: циркуляр №
131 [23]

О представлении отчетности о деятельности нотариальных учреждений за вторую
четверть 1923 года: циркуляр № 130 [23]

О порядке допроса в качестве свидетелей граждан, проживающих в значительней
отдаленности от места жительства нарследователей: циркуляр № 126 [24]

http://elib.uraic.ru/


Циркуляр Наркомфина [26]
О своевременном обеспечении зарплатой работников юстиции: № 485 [26]


