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Еженедельник советской юстиции
№ 42 1923 г.
Содержание

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

Некоторые выводы / Я. Бранденбургский [3]
Закон о купле-продаже в розницу с рассрочкой платежа / Раевич [5]
О подчинении следователей / А. Аладжалов [7]
О биржевых арбитражных комиссиях: (быть им или не быть?) / Б. Шехтер [9]
Как не следует разъяснять / С. А-в [11]
Судебные споры по заемным обязательствам / Е. Домбровскйй [12]
Обзор советского законодательства за время с 16 по 23 октября 1923 г. / С. Аскарханов [13]
По ревизии: (впечатления инструкторов-ревизоров НКЮ по обследованию Череповецкого,

Севере-Двинского, Пермского, Вятского губсудов и областных судов областей Коми,
Чувашской, Вотской и Марийской) / И. Еднерал, И. Гладышазений, [15]

Хроника [17]
Всероссийский съезд работников пенитенциарного дела [17]

На местах [20]
VI-й съезд судебных работников Тамбовской губернии / Михайлов [20]

Официальная часть [21]
Декрет Совета Народных Комиссаров [21]

О введении в действие положения о государственной нотариате РСФСР издания 1923
года [21]

Циркуляры Наркомюста [23]
О направлении ценностей, конфискованных по делам о пробирных нарушениях:

циркуляр № 220 [23]
О подсудности преступлений, предусмотренных 2 ч. 98 ст. Уг. Код.: циркуляр № 221

[23]
О подсудности преступлений, предусмотренных 1 ч. ст. 108 Уг. Код.: циркуляр № 222

[23]
О соблюдении суд. органами ряда правил при предъявлении гражд. исков лицами,

содержащимися под стражей, к лицам, содержащимся под стражей: циркуляр № 223 [23]
О возбуждении дел о признании договоров аренды недействительными в тех

случаях, когда сдача в аренду по ним муниципализированных домов бывшим владельцам
не обусловлена взиманием арендной платы, отчислением 10%, жилой площади и
составлением сметы об обязательном для арендатора ремонте: циркуляр № 224 [24]

Об исчислении взносов по соц. страхованию в размере 10% зарплаты: циркуляр № 225
[24]

Инструкция Народного Комиссариата Внутренних Дел и Народного Комиссариата
Юстиции по применению пункта 5-го разъяснения Президиума ВЦИК от 14-го мая 1923
года о муниципализации строений: циркуляр № 226 [24]

О порядке оплаты гражд. дел судебными пошлинами, внесении расходов по ним и
основаниях исчисления цены иска: циркуляр № 227 [25]

http://elib.uraic.ru/


Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда
[26]


