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Еженедельник советской юстиции
№ 41 1923 г.
Содержание

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

Из вопросов наследственного права: о праве пережившего супруга на наследование / Раевич
[3]

Фамилия супругов / Ив. Сухоплюев [5]
Подсудность по УПК / И. Сапгир [6]
Какие из госучреждений и госпредприятий пользуются правом юридического лица / П.

Киселев [7]
Полное разногласие / С. Коняев [9]
Неустойка заказчика по положению о гос. подрядах и поставках 27 июля 1923 г. / Н.

Ворожейкин [9]
Революционная законность в условиях Калмыцкой области / Манкиров [10]
Без имени [12]
Обзор советского законодательства за время с 8 по 15 октября 1923 г. / С. Аскарханов [12]
По ревизии: (впечатления инструкторов-ревизоров НКЮ по обследованию Череповецкого,

Северо-Двинского, Пермского, Вятского губсудов и областных судов областей Коми,
Чувашской, Вотской и Марийской) / И. Еднерал, И. Гладышевсний [13]

Всероссийский съезд работников пенитенциарного дела [15]
На местах [17]

Положение судебно-следственных органов в Екатеринбургской губернии [17]
За рубежом [18]

О германских рабочих судах [18]
Официальная часть [19]
Циркуляры Наркомюста [19]

О требованиях, предъявляемых при производстве испытаний кандидатов на должности в
органах юстиции: циркуляр № 213 [19]

Разъяснение о проектах нотариальных актов.: циркуляр № 214 [19]
О препровождении в места заключения при направлении в них подследственных и

осужденных копий постановлений и приговоров о них: циркуляр № 215 [19]
О применении постановления ЦИК и СНК СССР от 27 июля 1923 г. «О переуступке прав по

накладным»: циркуляр № 216 [20]
Правила по осуществлению прокурорским надзором прав предоставленных ему ст. ст. 426—

423 Уг.-Пр. Код. и ст. ст. 252 и 254 Гр. Пр. Код.: циркуляр № 217 [20]
О представлении в НКЮ отчетов в израсходовании сумм, отпущенных по § 7 сметы НКЮ:

циркуляр № 218 [21]
О дополнении и изменении циркуляров НКЮ №№ 43, 172 и 209: циркуляр № 219 [21]
Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [23]
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