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Еженедельник советской юстиции
№ 39 1923 г.
Содержание

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

Единый сельско-хозяйственный налог и органы юстиции [3]
Ст. 1 Гражданского Кодекса / С. Асиназий [4]
Об ответственности нанимателей перед рабочими / С. Метт [6]
Нужна ли усиленная защита добросовестных приобретателей ценных бумаг на

предъявителя / И. Кобленц [7]
Об уголовной судебной деятельности губернских и областных судов: (за вторую четверть

23 года) / Н. Иванов [9]
Порядок обращения взыскания на имущество должника по исполнительным листам / Л.

Чернов [11]
Необходимо позаботиться / П. Конюхов [12]
Обзор советского законодательства за время с 23 по 30 сентября 1923 г. / С. Аскарханов [12]
К вопросу об упрощении кассационного производства: отклики с мест [14]
Кассационные решения Верховного Суда [15]

По гражданской кассационной коллегии [15]
Определение по делу № 1293 [15]

Хроника [16]
В ЮРИДИЧЕСКОМ КРУЖКЕ ПРИ МЕСТКОМЕ ВЕРХОВНОГО СУДА [16]

На местах [17]
В БРЯНСКОЙ ГУБЕРНИИ [17]
КРУЖКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СОВ. ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

[17]
В ИЖМО-ПЕЧОРСКОМ УЕЗДЕ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ КОМИ [18]

За рубежом [18]
ТУНИССКИЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС [18]

Библиография [19]
Систематический указатель юридической литературы за 1923 г. (сентябрь) [19]

Официальная часть [22]
Циркуляры Наркомюста [22]

О ведении отчетности по нотариальным конторам: циркуляр № 196 [22]
Инструкция по делам об удостоверении личности: циркуляр № 197 [22]
О порядке и оплате технической работы нотариальных контор по составлению

проектов, договоров и документов: циркуляр № 198 [22]
О сроке действия выдаваемых нотариальными отделениями Губсудов справок о

налагаемых на строения и право застройки запрещениях: циркуляр № 199 [23]
О точном соблюдении всех законоположений по единому сельско-хозяйственному

налогу: циркуляр № 200 [23]
О представлении отчетов по исполнению расходных смет: циркуляр № 201 [23]
О порядка совершения в перечисленных губерниях и областях нотариальных действий:

циркуляр № 202 [24]
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Об изменении и дополнении циркуляра НКЮ № 95 от 15/V 1923 г.: циркуляр № 203 [24]
Правила для нарсудей, совершающих в порядке прим. 2 кст. 52 Пол. о судоустр.

нотариальные действия: циркуляр № 204 [25]
Инструкция о порядке рассмотрения гражданских дел, подсудность коих изменена

Гражд. Проц. Кодексом: циркуляр № [25]
О представлении трудсессиями нарсуда в губотделы труда ежемесячных кратких

ведомостей: циркуляр № 206 [25]
Циркуляр НКЮ и ВС № 207|62 [25]

Инструкция о порядке рассмотрения гражданских дел, подсудность коих изменена
Гражд. Проц. Кодексом [25]


