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Еженедельник советской юстиции
№ 30 1924 г.
Содержание

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

Встречный иск по ГПК / И. Вольман [3]
К вопросу об исках о конфискованном имуществе / Викадемов [5]
О предъявлении гражданских исков в военных трибуналах / М. Позняк [6]
Ревизия взаимоотношений / Ветлужский [9]
Нужны ли дополнения к ст. 140 "г" УК? / Т. Иванов [11]
Не произвол, а необходимость / С. Кулаев [12]
Обзор советского. законодательства за время с 16 по 22 июля 1924 г. / М. Брагинский [13]
Из деятельности Наркомюста [15]

Разъяснения Отдела Законодательных Предположений и Кодиф. НКЮ [15]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [16]

Кассационные определения гражданск. касс. коллегии [16]
Хроника [17]

О зачете и возврате сборов по совершенным в нотариальной конторе актам, признанным
недействительными [17]

О местных сборах при совершении договоров о праве застройки. [17]
О порядке привлечения к ответственности за нарушение положения о едином сельско-

хозяйственном налоге [17]
Меры к выявлению наследств и обложению их наследственными пошлинами [18]
Порядок поверки торговых книг предприятий, обязанных вести таковые [18]
Отчетность по движению дел по акцизным нарушениям [18]
Ведомственная милиция [18]

На местах [19]
Инородческие суды в Турухансном крае [19]
Организация юридической помощи в Шуйском уезде Иваново-Вознесенской губернии [20]

Библиография [20]
Официальная часть [21]

Наказ Верховному Суду Союза Советск. Социалистич. Республик [21]
Постановление Президиума ЦИК СССР о дополнении к ст.ст. 6 и 7 положения о Верховном

Суде Союза ССР [24]
Циркуляры Наркомюста [24]

О порядке засвидетельствования нотариальными конторами договоров госучреждений
и госпредприятий, которым предшествовали торги: циркуляр № 109 [24]

Циркуляры Верховного Суда РСФСР [25]
О рассмотрении гражданских исков, предъявленных по уголовным делам в народных

судах и по сумме своей последним неподсудных: циркуляр № 20 [25]
О бесспорном порядка взысканий: циркуляр № 22 [25]
О разъяснении подсудности уголовных и гражданских дел трудовым сессиям нарсуда:

циркуляр № 23 [25]
Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [26]
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