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Еженедельник советской юстиции
№ 21 1924 г.
Содержание

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

О постановлениях нашего Съезда / Я. Бранденбургский [3]
О производстве публичных торгов на государственные подряды и поставки / М. Позняк [4]
Об установлении судом при вынесении решений цен вещей / Беляев [10]
О низовом аппарате прокуратуры / В. Смородов [10]
Ответственность частных лиц за соучастие в должностных преступлениях / Н. Соловьев

[11]
Еще о ст. 205 и 206 Уг. Кодекса / Л. Поляков [12]
Об изготовлении документов, освобождающих от воинской повинности / А. Халецкий [13]
О взыскании за безбилетный проезд по жел. дор. / И. Бочаров [13]
Обзор Советского законодательства с 6 мая по 15 мая 1924 года / М. Брагинский [14]
Из деятельности Нар. Ком. Юстиции [17]

Разъяснения Отдела Законодат. Предпол. и Кодификации НКЮ [17]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [18]

Кассационные определения касс. коллегии по гр. делам [18]
Определение по делу № 2335 [18]
Определение по делу № 3232 [19]

Хроника [19]
Применение судебных репрессий к недоимщикам [19]
Об освобождении договоров по децентрализованному снабжению от нотариального

засвидетельствования [20]
Дополнение к положению о бюро надзора по трудовым делам [20]
В Московской комиссии по делам о несовершеннолетних правонарушителях [20]

Библиография [21]
Официальная часть [22]

Циркуляры Наркомюста [22]
Об обязанности следователей выполнять в кратчайший срок следственные действия по

требованию следователей других участков: циркуляр № 67 [22]
О типовых сметах расходов по нотариальным конторам и нотариальным отделениям:

циркуляр № 70 [22]
Об изменении циркуляра НКЮ № 55— 1923 г.: циркуляр № 72 [22]
О порядке зачисления в доход казны сумм, вырученных судебными органами от

взимания ими особого канцелярского сбора. (Ст. 41 ГПК): циркуляр № 74 [23]
О порядке привлечения к уголовной ответственности за нарушение Кодекса Законов

о Труде, лиц, принадлежащих к администрации государственных учреждений и
предприятий: циркуляр № 75 [23]

О сообщении в срочном порядке органами, подведомственными НКЮ, годовой
потребности их в бланках ассигновок: циркуляр № 77 [23]

Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР [24]
Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [25]
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