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Еженедельник советской юстиции
№ 45 1924 г.
Содержание

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

К вопросу о семейно-имущественном разделе крестьянского двора / А. Лисицын [3]
О правах иностранцев на трудовое землепользование / Б. Р. [5]
Административный или судебный порядок защиты прав третьих лиц при взыскании

налогов с недоимщика / C/ Попов [6]
О проведении планового начала в работе прокуратуры на местах / М. Кожевников [8]
Об изменениях УПКc и состоянии следственного аппарата: (по поводу ст. Виноградова) /

Леин [9]
К статье „Озорство и хулиганство“ / И. Б. [10]
Сроки оплаты договоров гербовым сбором / А. Б. [11]
Обзор советского законодательства за время с 8 по 15 ноября 1924 г. / М. Брагинский [12]
Из деятельности Наркомюста [14]

Разъяснения Отдела Законод. Предпол. и Кодификации [14]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [14]

Кассационные определения гражданской кассационной коллегии [14]
Хроника [16]

Порядок направления и рассмотрения жалоб на действия административных органов и
должностных лиц [16]

Ответственность за нарушение правил устройства и эксплуатации наплавных мостов,
канатных и весельных переправ на судоходных и сплавных путях СССР [16]

Борьба с торговлей безакцизными товарами [16]
Наказуемость за нарушение обязательного постановления НКТ СССР об устройстве и

содержанки хлебопекарен [16]
Приостановка сноса строений в полосе отвода жел. дорог [16]
Порядок исполнения суд. решений в отношении органов НКПС [16]
Подготовка органов НКТруда к переходу на добровольное трудовое посредничество [17]
Порядок ревизии отчетности нот. контор и нот. отделений [17]
Время оплаты герб. сбором договоров, подлежащих обязательному нотариальному

засвидетельствованию [17]
По союзным и автономным республикам [17]

В Туркестанской Социалистической Советской Республике [17]
На местах [18]

Челябинское судебно-административное совещание / А. Черепанов [18]
За рубежом [19]
Библиография [20]
Официальная часть [22]

Циркуляры Наркомюста [22]
О порядке зафиксирования органами дознания гражданского иска и обеспечения его:

циркуляр № 167 [22]
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О применении инструкции НКРКИ от 21 авг. с. г. о введении в правительственных
административных учреждениях новых форм счетоводства и отчетностей: циркуляр № 187
[22]

О порядке сношения органов юстиции с должностными лицами и учреждениями
иностранных государств: циркуляр № 188 [23]

О порядке выполнения органами юстиции поручений Народного Комиссариата
Иностранных Дел и о требовании о выдаче находящихся за границей Союза преступников:
циркуляр № 189 [23]

О взаимоотношениях органов НКРКИ и прокуратуры: циркуляр № 190 [23]
О циркуляре НКЮ № 969 о рационализации делопроизводства: циркуляр № 193 [23]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о порядке обеспечения инспекторами труда гражданских исков по

трудовым делам: циркуляр № 194 [24]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о порядке разрешения трудовых конфликтов, возникающих на

почве применения наемного труда в крестьянских хозяйствах: циркуляр № 195 [24]
О делах об убийствах сельских и рабочих корреспондентов: циркуляр № 196 [24]

Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [25]


