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Еженедельник советской юстиции
№ 22 1927 г.
Содержание

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

Хозяйственные процессы деревни и характер наблюдающихся в ней гражданско-правовых
отношений по данным нарсуда (окончание) / В. Мокеев [1]

Частичная компенсация за отпуск, продолжительность отпуска и оплата времени отпуска
[10]

Судебная или административная милиция / В. Павлов [13]
Не организация судебной милиции, а реформа УПК / Н. Попов [15]
Страница практика [16]

Вопросы семейного права и судебная практика [16]
Упрощение уголовного процесса [17]
Надо изменить п. 2 ст. 85 УК / П. Логинов [18]
Как производить взимание стоимости незаконно добытого леса / Афонин [19]

Обзор сов. законодательства за время с 22 по 26 мая 1927 г. [19]
Хроника [23]

Борьба с бюрократизмом [23]
Всероссийское совещание врачей мест заключения [23]
Кредитование на сельско-хозяйственное машиноснабжение [24]
Регистрация кредитно-кооперативных организаций [24]
Правила ведения жалобных книг в торговых предприятиях [24]
Правила о назначении и выдаче пособий по временной нетрудоспособности [24]
Разъяснение по гербовому сбору [25]
Оплата помещений, занимаемых учреждениями в муниципализированных домах [26]
Упрощение регистрации пожарных обществ [26]
Порядок регистрации рождений и смертей [26]
Аренда водяных мельниц [26]

По автономным республикам [27]
Надзор за органами следствия / Н. Саковский [27]

Библиография [28]
Справочник-юрист для фабрично-заводских комитетов и горсоветов / И. Ильинский [28]

Официальная часть [29]
Циркуляры Наркомюста [29]

О заключении с местными почтовыми учреждениями соглашения об оказании особых
услуг по доставке почтовыми учреждениями повесток по судебным делам [29]

Об изменении формы и порядка отчетности по личному составу местных органов
юстиции [30]

О подсудности выборных руководителей кооперативных организаций
дисциплинарному суду [30]

Об изменении ст. 6 таксы оплаты действий судебных исполнителей [30]
Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [10]

Из протокола № 8 заседания Пленума Верховного Суда РСФСР от 19 апреля 1927 г. [30]
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Из протокола № 9 заседания Пленума Верховного Суда РСФСР от 16 мая 1927 г. [31]


