
http://elib.uraic.ru/

Еженедельник советской юстиции
№ 48-49 1925 г.

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

К юбилею Пятого года [1]
Прекращение уголовных дел в кассационных инстанциях. / А. Галкин [3]
Какие из гражданских дел следует изъят из ведения народных судов. / П. Трунев [4]
Проект Кодекса законов о браке, семье и опеке / Е. Розенберг [8]
Ответственность двора по выплате алиментов / И.Л. [10]
Движение личного состава прокуратуры РСФСР за 1-ое полугодие 1925 года. / Н. Лаговиер

[10]
Киноинсценировка чужих произведений / Б. Фелонов [13]
Рентгенография и авторское право / А. Приградов-Кудрин [16]
Рационализация делопроизводства в органах суда и прокуратуры. / Г. Ш-н [21]
Обзор советского законодательства за время с 1 по 7 декабря 1925 г. [22]
Отклики с мест. [25]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР. Определения гражд. касс. коллегии. [26]
Хроника [28]
По союзным республикам / А.Ж. [32]
По автономным областям. / Болдьятев [33]
На местах / А. Романов [34]
БИБЛИОГРАФИЯ. / К. Варшавский [35]
Официальная часть [38]

Циркуляры Наркомюста. [38]
О порядке и условиях выдачи медработниками удостоверений о состоянии здоровья,
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губ. (обл.) исполкомов и копий протестов на незакономерные постановления [41]
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Постановления пленума Верховного Суда РСФСР от 16 ноября 1925 года [42]


