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Еженедельник советской юстиции
№ 46 1924 г.
Содержание

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

Новое построение опеки / Я . Бранденбургский [3]
О залоге / Г. Свердлов [5]
О работе прокуратуры в деревне / М. Кожевников [7]
Еще об амнистии и амнистированных / П. Лагунов [9]
О неявке свидетелей / Л. Монтвид [10]
Недостатки следствия и их причины / Ф. Котов [11]
Роль юрисконсульта профсоюза в судебном процессе / Синайский [12]
Обзор советского законодательства за время с 16 по 23 ноября 1924 г. / М. Брагинский [14]
Из деятельности Наркомюста [15]

В Коллегии НКЮ [15]
Резолюции совещания наркомюстов автономных республик [16]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [17]

Определения кассационной коллегии по гражданским делам [17]
Хроника [17]

Резолюция Всесоюзного совещания селькоров [17]
VI Всесоюзный съезд профсоюзов [17]
Всероссийский съезд социально-правовой охраны несовершеннолетних [18]
Различие бесхозяйных и бесхозяйственно-содержимых строений [18]
Право застройки вне городов [18]
Помощь освобождаемым из мест заключения [18]

По союзным республикам [19]
Работа судебных учреждений Аджаристанской Автономной Соц. Сов. Республики /

Чхиквадзе-Свирский [19]
По автономным республикам [20]

В БАШКИРСКОЙ АВТ. СОВ. СОЦ. РЕСПУБЛИКЕ [20]
Официальная часть [21]

Циркуляры Наркомюста [21]
О вовлечении широких масс национальных меньшинств в избирательную, кампанию

в советы: циркуляр № 184 [21]
Об упрощении техники изложения актов и засвидетельствований в нот. конторах:

циркуляр № 191 [21]
О вызове по гражданским делам находящихся в местах заключения лиц, являющихся

сторонами: циркуляр № 192 [23]
Об оплате нотариальных действий при совершении или за свидетельствовании

договоров, в которых участвуют госучреждения или госпредприятия: циркуляр № 197 [23]
Об обязанности органов юстиции сдавать в доход казны остатки от сметных кредитов,

отпущенных по госбюджету на 1923/24 г.: циркуляр № 199 [23]
О делах о несовершеннолетиях: циркуляр № 200 [24]
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О проведении в жизнь постановлений II сессии ВЦИК XI созыва об изменениях и
дополнениях УК и УПК: циркуляр № 201 [24]

О порядке приема и командирования на Высшие Юридические Курсы в Москве:
циркуляр № 202 [25]

Циркуляр военной коллегии Верховного Суда СССР № 8 [25]
Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [26]


