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Содержание

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

Пределы материальной ответственности трудящегося за вред, причиненный в связи с
работой по найму / А. Ваксман [1]

Частичная компенсация за отпуск / П. Бонч-Бруевич [6]
Ответственность участников товарищества с ограниченной ответственностью по его

долгам / Хр. Бахчисарайцев [8]
Частная жалоба в уголовном процессе / М. Строгевич [11]
Судебная и административная милиция / И. Немченков [12]
Судебная и административная милиция или волостная прокуратура / В. Никитин [14]
Страница практика [16]

Исполнительные надписи на протестованных векселях / В. Самсонов [16]
Нужно ли изменить ст. 95 УПК / Б. Алексеев [17]
Прекращение дел частного обвинения за смертью потерпевшего / А. Лаговский [17]

Обзор сов. законодательства за время с 24 по 30 марта 1927 г. [18]
Вопросы НОТа [20]

Информационный бюллетень Оргплана НКЮ № 1 (15) [20]
Регистрация дел и дознаний [20]
Регистрация переписки [20]
Ведение нарядов [20]
Оставление копий исходящих бумаг [21]
Протокольное делопроизводство [21]

Хроника [21]
Порядок применения декрета об условиях труда на сезонных работах [21]
Члены профсоюзов, лишенные избирательных прав [21]
Порядок приема в профсоюз учащихся вузов [22]
Фабзавкомы и выдача удостоверений на заводские изобретения [22]
Недопустимость начисления пени по целевым надбавкам к взносам по соцстраху [22]
Исчисление пенсий инвалидам труда, потерявшим трудоспособность до 1/Х 1925 г. [22]
Применение законов о землях речного и озерного транспорта [22]
Порядок признания и использования излишних земель в земельных обществах [22]
Разъяснения по Земельному Кодексу [23]
Порядок деятельности сельских исполнителей [23]
Представление трестами на регистрацию изменений, происшедших в ранее

зарегистрированных сведениях [24]
Нормы авансовых выдач из кредитов по бюджету 1926/27 г. [24]
Порядок погашения задолженности 1925/26 г. из кредитов 1926/27 года. [24]
Допустимость выдачи зарплаты один раз в месяц [24]

По союзным республикам [15]
Итоги совместной работы прокуратуры и селькоров авт. обл. Нагор. Карабаха за 1926 г. / В.

Мелкумян [24]
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На местах [25]
Юркружки в борьбе с хулиганством / В. Тихомиров [25]

Библиография [25]
Г. Цингерле. «Социально-опасные действия душевнобольных и их значение в судебной

практике» / Сегалов [25]
Официальная часть [26]

Циркуляры Наркомюста [26]
Инструкция по счетоводству и отчетности в нотариальных учреждениях [26]
О порядке составления документальной отчетности с 1 октября по 31 декабря 1926 года

[28]
Об ограничении случаев представления в Прокуратуру Республики сведений о

преследовании рабселькоров [29]
О высылке копий приговоров в воинские части [29]
Разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР [29]

Из протокола № 3 заседания Пленума Верхсуда от 7 марта 1927 г. [29]


