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Еженедельник советской юстиции
№ 25 1926 г.
Содержание

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

Единый сельско-хозяйственный налог в 1926—27 бюджетном году / М. Брагинский [1]
Договор субаренды на нежилые помещения / С. Березовская [4]
Выводы необходимы. / Р. Яковлев [5]
Расширение подсудности народных судов. / А. Кимсис [6]
Вопросы упрощения процесса. / М. Каплан [8]
Нужны ли изменения УПК. / Иевлев [10]
Необходимы изменения в главе II-ой УПК / В. Довлетшин [11]
Бухгалтерская экспертиза в стадии предварительного следствия. / Евтифеев [12]
Очередные задачи, рамки и способы надзора за приведением приговоров в исполнение. /

Н. Лаговиер [13]
Отклики с мест [15]
Страница практика / Свалов [16]
Обзор советского законодательства за вретя с 11 по 17 июня 1926 года. / М. Брагинский [17]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР. Определения гражд. касс. коллегии. [20]
Определения угол. касс. коллегии. [20]
В институтах и обществах / Лахтин [21]
Вопросы НОТ'а. [21]
Хроника [24]
По союзным республикам [26]
На местах / Н. Пушков [27]
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. [28]

Циркуляры Наркомюста [28]
Об уточнении прав по надзору за деятельностью земельных комиссий. [28]
О применении «Соглашения между СССР и Германией о третейских судах по торговым

и другим гражданским делам». [28]
О высылке судами копий приговоров по делам, по коим производилось

предварительное следствие, в соответствующие органы прокурорского надзора. [28]
О мерах по осуществлению надзора прокуратуры за приведением приговоров в

исполнение [29]
О введении новой отчетности по личному составу ответственных судработников. [29]
О мерах пресечения по отношению к осужденным, дела коих потребуются в порядке

ст. 440 УПК Председателем Верхсуда и его заместителем, Прокурором Республики и его
Помощником. [30]

О сведениях, подлежащих сообщению суд.-следственными органами, об отстранении
от должности лиц, привлеченных к уголовной ответственности, поручениях о вручении
повесток и т. п. [30]

О взысканиях по исполнительным листам на содержание членов семьи с сумм,
выплачиваемых в качестве стипендий студентам ВУЗ'ов и рабфаков. [30]

http://elib.uraic.ru/


Об усовершенствовании постановки учета и отчетности по жалобам. [30]


