
http://elib.uraic.ru/

Еженедельник советской юстиции
№ 48 1924 г.
Содержание

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

Народный Комиссариат Юстиции РСФСР и народные комиссариаты юстиции автономных
республик / Д. Курский [1]

Уездные и волостные исполкомы и сельские советы / М. Б. [4]
О политических правах иностранцев в СССР / Б. Р. [7]
О времени оплаты гербовым сбором договоров, подлежащих обязательному за

свидетельствованию в нотариальном порядке / Е. Домбровский [8]
Еще раз о применении ст. 206 У. К. / С. Патриарка [10]
К вопросу о наблюдательных производствах / Ф. Траскович [12]
Прокуратура на Урале: продолжение / Б. Брискин, Мих. Кожевников [14]
Обзор советского законодательства за время с 1 по 7 декабря 1924 года / М. Брагинский [16]
Из деятельности Наркомюста [18]

ПРОЕКТ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ [18]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [21]

Определения кассационной коллегии по гражданским делам [21]
Хроника [22]

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ [22]

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ [22]
ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ИЗ СОСТАВА ГОСЗЕМИМУЩЕСТВ [23]
ИСПОЛНЕНИЕ ОРГАНАМИ МИЛИЦИИ ДЕЛ ПО ВЗЫСКАНИЮ ШТРАФОВ ЗА

БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД ПО ЖЕЛ. ДОР. [23]
ИСЧИСЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК [23]

По автономным республикам [23]
В Башкирской АССР [23]
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВОПРОС [24]

На местах [24]
Официальная часть [25]

Постановление Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета [25]
Инструкция о порядке взимания судебных пошлин и особого канцелярского сбора,

утвержденная НКФ РСФСР по согласованию с НКЮ, НКЗемом, НКВнуторгом РСФСР и Высшей
Арбитражной Комиссией при ЭКОСО РСФСР: утверждена 17-го ноября 1924 года [25]

Циркуляры Наркомюста [29]
О порядке исполнения приговоров дисциплинарных судов о возмещений ущерба и

домашнем аресте: циркуляр № 210 [29]
О форме реестра документальной отчетности: циркуляр № 211 [29]
О наблюдении за неисполнением требований Гербового Устава в правительственных

учреждениях: циркуляр № 213 [30]
О доставлении подконтрольными учреждениями финконтролю НКФ РСФСР

отчетности по ревизии: циркуляр № 214 [30]
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О срочном рассмотрении дел, возбужденных органами РКИ: циркуляр № 215 [31]
О дополнении цирк. НКЮ № 100— 1924 г. о взимании сборов при совершении

нотариальных действий от имени или при участии кооперативных объединений,
организуемых Наркомсобезом: циркуляр № 216 [31]

Разъяснение Народного Комиссариата Юстиции и Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР по п. «а*, ст. 59 Лесного Кодекса РСФСР: циркуляр № 217 [31]

О недопущении взысканий штрафов, налагаемых в административном порядке
за неисполнение обязательных постановлений губернских и уездных исполнительных
комитетов, из некоторых денежных сумм, выдаваемых трудящимся: циркуляр № 219 [31]

Циркуляр Верховного Суда СССР № 10: (по военной коллегии) [32]
О кассационных жалобах и протестах на приговоры военных трибуналов [32]

Разъяснение пленума Верховного Суда РСФСР от 27 сент. 1924 г. (прот. № 18) [32]
Циркуляр Наркомфина РСФСР № 151 [32]

По вопросу объединения в один § расходов по содержанию местных органов юстиции,
содержимых на местные средства [32]


