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Еженедельник советской юстиции
№ 26 1924 г.
Содержание

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

О неустойке по Гр. Код. / М. Пергамент [3]
Почти итоги : (к судоустройству на Юго-Востоке) / С. Орловский [6]
Подлежит ли немедленному исполнению гражданский иск, присужденный в уголовном

процессе / Б. Шехтер [8]
Прокурор и судебное заседание / А. Уманский [10]
Еще о недочетах ст. 140 Угол. Код. / М. Соловьев [11]
О п. „в“ ст. 140 Угол. Код. / А. Шувалов [12]
Обзор советского законодательства за время с 15 по 21 нюня 1924 г. / М. Брагинский [13]
Из деятельности Нар. Ком. Юстиции [16]

В коллегии НКЮ [16]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [17]

Постановления пленума Верхсуда от 9-го июня 1924 г. (Протокол № 12) [17]
Хроника [18]

О внебиржевых сделках [18]
Регулирование внебиржевых сделок [18]
Оплата гербовым сбором передаточных надписей на векселях [18]
Взимание наследственных пошлин [18]
Порядок перевода заключенных из одного места заключения в другое [19]
Взыскание недоимок взносов на сом. страхование [19]

Обзор иностранной литературы / И. Ильинский [19]
Официальная часть [22]

Циркуляры Наркомюста [22]
О силе браков, заключенных церковным порядком после 20-го декабря 1817 г. в

местностях, временно, находившихся под властью белых: циркуляр № 64 [22]
О представлении документальной отчетности на последующую ревизию в

финконтрольные учреждения: циркуляр № 94 [22]
Об организации юридической помощи по вопросам охраны материнства и

младенчества и социально-правовой защиты детей: циркуляр № 95 [23]
О юридическом значении постановлений частных собраний граждан, возлагающих на

отдельные группы населения определенные имущественные обязанности: циркуляр № 96
[23]

О введении новой формы ведомостей о движении дел у народных и старших
следователей: циркуляр № 97 [23]

Циркуляры Верховного Суда РСФСР [24]
О допустимости предъявления в уголовном процессе гражданского иска к

юридическим лицам: циркуляр № 16 [24]
О применении ст. ст. 413— 414 Гр. Кодекса при разрешении споров по искам о

возмещении вреда от утраты застрахованными трудоспособности: циркуляр № 18 [24]
Разъяснения пленума Верховного Суда от 9-го июня 1924 г. (протокол № 12) [25]
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Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [26]


