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Еженедельник советской юстиции
№ 6 1927 г.
Содержание

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

Беднота деревни в решениях Партии и задачи органов юстиции / В. Мокеев [1]
Вопросы поднятия производительности труда и борьба с прогулами в нашем

законодательстве / С. Виленский [4]
Нагрузка как форма заработной платы / Б. Шейндлин [7]
Право собственности частного лица на строение промышленного предприятия,

объявленного ненационализированным / Вс. Соколов [10]
Реформа судебно-правовой системы в Турции / А. Усаковский [11]
Урегулирование взноса квартирной платы / Л. Азов [13]
Революционная законность на селе / А. Чернышев [15]
Отклики с мест [18]

Улучшение работы нарсуда и режим экономии [18]
Обзор советского законодательства за время с 26 января по 5 февраля 1927 г. [19]
Из деятельности Нар. Ком. Юстиции РСФСР [21]

Разъяснения Отдела Законодательных Предположений и Кодификации [21]
Хроника [21]

Проект закона о горкоммунотделах [21]
Мотивирование наблюдательными комиссиями своих постановлений о заключенных [22]
Восстановление права на пенсию, утраченного за пропуском срока на подачу заявления о

выдаче пенсии [22]
Условия передачи воспитанников детдомов в крестьянские семьи для подготовки к с.-х. труду

[22]
Порядок определения городской черты [22]
Земли, обслуживающие мельницы [22]
Правила передачи землепользователям в пользование прилегающей к их участкам полосы

отвода шоссейных и грунтовых дорог [22]
Пени за просрочку платежей по побочным в лесах пользованиям [23]
Пени на недоимки прошлых лет по сельхозналогу. [23]

На местах [15]
Работа нарсудов Тверской губернии по данным гражд. кассац. отд. губсуда / Баранов [23]

Библиография [24]
«Гражданский кодекс РСФСР с постатейно-систематизированными материалами» / Д.

Розенблюм [24]
Официальная часть [25]

Циркуляры Наркомюста [25]
О рассмотрении жалоб на муниципализацию строений [25]
Правила о порядке хранения, расходования и сдачи в доход казны сборов, взимаемых

при исполнении нотариальных действий нотариальными учреждениями и народными
судьями РСФСР [25]

Об отмене циркуляра № 103 от 20 мая 1925 г. [26]
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Об усилении борьбы со сверхурочными работами [26]
О мерах по проведению международного дня работниц — 8 марта [26]
о привлечении органами милиции граждан к содействию при задержании

сопротивляющихся пьяных и хулиганов [27]
О представлении статотчетности о личном составе судов и прокуратур [27]
О предоставлении сведений для изучения практики и результатов выдвижения [27]
О дополнении правил № 10 от 5/VIII — 26 г. по применению пост. СНК СССР от 22

сентября 1925 г. «О порядке использования конфискуемых имуществ» («С. 3.» 1925 г. №
71, ст. 526) [27]

О порядке зачисления облигаций госзаймов, являющихся залогом по невыполненным
обязательствам [28]

Инструкция НКЮ № 27 и НКВД № 42 по борьбе с хулиганством [28]
Разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР [30]

Из протокола № 20 заседания от 10 декабря 1926 г. [30]
Из протокола № 21 заседания от 20 декабря 1926 г. [31]


