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№ 14 1924 г.
Содержание

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

Районирование Юго-Востока и построение суда и прокуратуры / С. Орловский [1]
Применение иностранных норм в гражданском процессе / И. Брауде [3]
О порядке рассмотрения жалоб на действия нотариусов: (по поводу статьи т. Петухова №

3-4 "Еж. Сов. Юст.") [5]
Решения земельных комиссий и судебные исполнители / Велькер-Котковский [6]
Пробелы ст. 140 г. Уг. Кодекса / А. Шувалов [6]
По поводу ст. 85 Уг. Кодекса / Малов [7]
О народных заседателях / А. Генов [8]
Голос следователя / И. Федоров [8]
Обзор советского законодательства за время с 15 по 23 марта 1924 года / М. Брагинский [10]
Сводный отчет о деятельности губернских и народных судов РСФСР, за четвертую четверть

1923 года (октябрь, ноябрь и декабрь) [12]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции [16]

Приложение к проекту Кодекса законов о браке, семье и опеке [16]
Кассационные определения Верховного Суда [18]

По гражданской кассационной коллегии [18]
Презумпция права собственности государства [18]
Дело о праве собственности на дом по запродажной [19]

Хроника [20]
Московский губисполком о работе прокуратуры [20]
Съезд юрисконсультов хозяйственных органов [21]
Удачный выход из положения [21]

Библиография [22]
Систематический указатель юридической литературы за март 1924 г. [22]

Официальная часть [24]
Циркуляры Наркомюста [24]

О запрещении волислолкомам принимать для засвидетельствание подписей
документы, подлежащие засвидетельствованию в нотариальных конторах: циркуляр № 39
[24]

О правилах конвойной службы: циркуляр № 40 [24]
О направлении прокурорами сообщений о всех постановлениях местных органов,

нарушающих установленный порядок содержания аппарата губернских инженеров, в
Отдел Прокуратуры НКЮ: циркуляр № 41 [25]

Об отмене представления ведомостей о движении делу прокуроров по форме,
указанной в циркулярах НКЮ №№ 54 и 55: циркуляр № 42 [25]

О представлении сведений о движении трудовых дел в нарсудах: циркуляр № 44 [26]
О праве нарсудов признавать кого-либо неимеющим средств к оплате сборов только по

искам, подлежащим их рассмотрению: циркуляр № 45 [26]
О представлении сведений о движении трудовых дел в нарсудах: циркуляр № 46 [-1]
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Циркуляры Верховного Суда [28]
Об исправлении циркуляра Верхсуда № 2: циркуляр № 9 [28]

Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [28]


