
http://elib.uraic.ru/

Еженедельник советской юстиции
№ 18 1927 г.
Содержание

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

Наемный труд в деревне / А. Дмитриев [1]
Залоговые свидетельства на строения и право застройки / И. Вольман [4]
Ответственность за пользование чужим товарным знаком, промышленным образцом и

фирмой / М. Венецианов [6]
Допровская „экстерриториальность" / З. Гальперин [7]
Предварительное согласование проектов обязательных постановлений как метод общего

надзора / Н. Лаговиер [8]
Компетенция органов сельского нотариата / Н. Писаревский [11]
Отклики с мест [14]

Вопросы нотариальной практики [14]
Страница практика [14]

Увольнение по п.п. «в» и «г» ст. 47 КЗОТ / Кузанов [14]
Залог внегородские строений / Г. Старцев [15]
Дополнительные сборы по договорам на неопределенную сумму / В. Гаркавин [16]
О сети нотариальные контор / В. Самсонов [16]

Обзор сов. законодательства за время с 24-го по 30-е апреля 1927 г. [17]
В совнаркоме РСФСР [19]

Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР об изменении Уголовного Кодекса РСФСР в
ред. 1926 г. [19]

Проект положения об органах опеки и попечительства [19]
Вопросы НОТа [20]

Упрощение техники процесса работы в прокуратуре при Верхсуде РСФСР / Г. Ш-н [20]
Хроника [10]

По юридическим консультациям профсоюзов [21]
Борьба за трудовую дисциплину [21]
ВСНХ СССР о проекте закона о синдикатах и конвенциях [22]
Разъяснение по сельхозналогу [22]
Участие профсоюзов в комиссиях по сельхозналогу [22]
Надзор инспекции труда на строительных работах в сезон 27 г. [22]
Социальное страхование лиц, занятых на сезонных и временных работах [22]
Сверхурочные работы в сельхозпредприятиях в летний период [22]
Возмещение расходов, понесенных государством на содержание студентов-стипендиатов [23]
Земли, занятые кладбищами в сельских местностях [23]
Земли, предоставляемые из состава госземимуществ местам заключения [23]
Арендные договоры на передаваемые в пользование госземимущества [23]
Правила безопасности при киносъемках [23]
Разъяснение по гербовому сбору [24]
Разъяснение по патентному праву [24]

По автономным республикам [24]
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Проект конституции Крымской А. С. С. Р. / Ф. Числов [24]
На местах [25]

Организационные формы и методы юридическо-просветительной работы / А, Жихарев [25]
Библиография [26]

М. Н. Израэлит. Акционерные общества. Правовые основания деятельности акционерных
обществ / Г. Свердлов [26]

Официальная часть [27]
Циркуляры Наркомюста [27]

О порядке изложения судебных приказов на обязательствах, выдаваемых при
получении ссуд от кредитных и ссудо-сберегательных товариществ [27]

Об ответственности учреждений милиции перед третьими лицами за растраты [27]
О взаимоотношениях местных прокуроров с административными отделами [27]
О порядке снабжения местных органов юстиции регистрационными карточками [28]
О переходе на квартальную бухгалтерскую отчетность [28]
О мерах по упорядочению следственной работы [29]
О порядке обращения взыскания на заработную плату рабочих и служащих

государственных учреждений и государственных предприятий при приведении в
исполнение судебных решений о периодических платежах [29]

Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [30]
Из протокола № 6 заседания Пленума Верховного Суда от 21 марта 1927 г. [30]


