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Еженедельник советской юстиции
№ 17 1927 г.
Содержание

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

Первое мая. Праздник труда и борьбы [2]
Недостатки существующей системы конфликтного разбирательства и меры к их

устранению / М. Жемчужникова [3]
Обращение взысканий на паевые взносы промысловой кооперации / Смирнов [6]
Промышленные объединения (комбинаты) низового подчинения / Я. Кабэ [8]
Предостережение как мера социальной защиты [11]
Работа народного следователя по руководству органами дознания / И. Немченков [13]
Страница практика [15]

Протокол судебного заседания и прения сторонв уголовном процессе / Андреев [15]
Неожиданные результаты (О регистрации внебиржевых сделок) / В. Айзин [16]
Необходимые поправки к Земельному Кодексу / Старцев [17]

Обзор сов. законодательства за время с 17 по 25 апреля 1927 г. [18]
В совнаркоме РСФСР [20]

О праве органов милиции требовать обязательного предоставления в свое пользование не
занятых пассажирами экипажей и автомашин [20]

О праве губисполкомов издавать обязательные постановления о запрещении
самогоноварения для личного потребления [20]

О сроках наложения административных взысканий местными исполкомами за нарушения
обязательных постановлений [20]

Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР о прекращении дел по нарушениям
обязательных постановлений и ст. ст. Уг. Код. РСФСР, предусматривающих ответственность
в административном порядке, и об установлении исполнительной давности по наложению
административных взысканий [20]

Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР о дополнении Уг. Код. РСФСР ред. 1927 г. особой
главой о преступлениях, составляющих пережитки родового быта, и о дополнении в связи с этим
ст. 66 Зем. Код. РСФСР примечанием 3 и прим. ст. 11 УПК РСФСР [20]

Вопросы НОТа [21]
Море, в котором мы тонем (К вопросу о рационализации отчетности) / Моршнев [21]

Хроника [22]
Расторжение трудового договора в случае прогула [22]
Проект вознаграждения сокращаемых вследствие рационализации [22]
Обжалование решений расценочно-конфликтных комиссий [22]
Оплата дней отдыха и льготных часов накануне их [23]
Регулирование кустарной промышленности и промысловой кооперации [23]
Порядок определения себестоимости коммунальных услуг [23]
Оплата работ ВИКов и сельсоветов по земельной регистрации [23]
Ликвидация безнадежной задолженности, числящейся за подотчетными учреждениями и

лицами [24]
Порядок изъятия мельничных предприятий, находящихся в ведении местных исполкомов [24]
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Штрафные суммы по делам о квалифицированной контрабанде [24]
На местах [25]

Организация общественно-правовой пропаганды / М. Строев [25]
Какими должны быть совещания судебных работников / В. С. [26]

За рубежом [27]
Экстерриториальный режим в Китае и иностранные державы / А. Усаковский [27]

Официальная часть [29]
Постановление ВЦИК и СНК Об усилении уголовной и гражданской ответственности

домоуправлений за бесхозяйственное управление домами [29]
Циркуляры Наркомюста [10]

Правила по применению постановления Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. О
предоставлении длительных отпусков в период полевых работ заключенным крестьянам
[29]

Инструкция № 72. О порядке зачисления штрафных сумм [29]
Об учете специальных средств нотариата [30]


