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Еженедельник советской юстиции
№ 49 1923 г.
Содержание

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

О возможных формах объединения юридических лиц: (по поводу статьи О. Фишелевича
в № 40 „Еженедельника Советской Юстиции“: «Возможен ли договор товарищества между
юридическими лицами») / А. Карасс [3]

Биржевой арбитраж / Н. Петухов [5]
Отмена решений в кассационном порядке по Гражданскому Процессуальному Кодексу / А.

Семенов [7]
Распорядительные заседания в гражданском процессе / В. Арсенов [8]
Мотивировка определений суда: (к статье т. Трапезникова) / А. И-й [9]
Действия суда по принятию к производству и назначению к разбору дел по Гражд. Проц.

Кодексу / Е. Домбровский [11]
Обзор советского законодательства за время с 11 по 17 декабря 1923 года / М. Брагинский

[13]
Из деятельности Наркомюста [16]

Проект Кодекса законов о браке, семье и опеке [16]
Хроника [17]

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЖАЛОБ В БЮРО ЖАЛОБ РКИ [17]
БОРЬБА СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ И ХИЩЕНИЯМИ НАТРАНСПОРТЕ [17]
БОРЬБА С ХУЛИГАНСТВОМ НА ПУТЯХ СООБЩЕНИЯ [18]
ПРОЕКТ ДЕКРЕТА О СИНДИКАТАХ [18]
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЛИ ПОД

ЗАСТРОЙКУ [18]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ СТРОЕНИЙ В СЕЛЬСКИХ МЕСТНОСТЯХ [18]

На местах [19]
ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ [19]
КАКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТАЕТ НАРОДНЫЙ СУД САРАПУЛЬСКОГО УЕЗДА

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ [19]
Официальная часть [21]

Циркуляры Наркомюста [21]
О Всероссийском Съезде деятелей советской юстиции: циркуляр № 263 [21]
О порядке вхождения одного из членов губсуда в состав губернского дисциплинарного

суда: циркуляр № 251 [21]
Об изменении и дополнении §§ 21 и 22 врем, инструкция губпрокурорам № 67:

циркуляр № 255 [21]
О представлении сведений о движении дел в нотариапьных учреждениях за 1923 г.:

циркуляр № 255 [21]
О прекращении представления в НКЮ губсудами ежемесячных сведений о личном

составе: циркуляр № 257 [23]
О порядке взимания налогов и всякого рода сборов и плат со служителей религиозных

культов: циркуляр № 258 [23]
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О порядке передачи и отчетности по кредитам, открываемым на содержание
месткомов: циркуляр № 259 [23]

О срочном представлении в 1 Отдел НКЮ отчетов президиумов коллегий защитников:
циркуляр № 266 [23]

Циркуляры Верховного Суда [23]
Об исполнении на территории РСФСР решений по гражданским делам, вынесенным

судебными органами союзных республик: (УССР, ЗСФСР м БССР): циркуляр № 72 [23]
Об обязательности исполнения всеми судами Республики циркуляра Верхтриба N9 136

—22 г. о порядке хранения дел политического и шпионского характера: циркуляр № 73 [24]
Циркуляры Военной Коллегии Верховного Суда [24]

О квалификации некоторых преступных деяний: циркуляр № 24/ои [24]
О квалификации преступления дезертирства в отношении курсантов высших,

повторных и нормальных школ комсостава: циркуляр № 25/ои [24]
О порядке расходования проездных жепезно-дорожных воинских литеров: циркуляр №

26/ои [25]
Дополнительный список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной

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


