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Еженедельник советской юстиции
№ 37 1927 г.
Содержание

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

Судьба дискуссии о земельных комиссиях / Я. Бранденбургский [1]
Предстоящая реорганизация земельных комиссий / И. Ростовский [2]
Серьезная ошибка / Н. Нехамкин [4]
Деятельность низовой (уездной и районной) прокуратуры (по материалам обследования НК

РКИ СССР) / М. Полевой-Генкин [6]
Отчуждение госимущества (о новой редакции 22 ст. ГК) / С. Минц [9]
Проведение режима экономии в органах юстиции / И. Громов [11]
Страница практика [13]

Исполнение решений по гражданским делам / Н. Кумыкин [13]
Нужно пи предоставить председателю губсуда и губпрокурору право приостанавливать

исполнение судебных решений / П. Серенко [15]
Как понимать алиментные обязанности отца в отношении матери и ребенка / В. Володин [15]
Надо упростить порядок расторжения брака / П. Бурдин [15]
Как разгрузить камеры нарсудов / Н. Баранов [16]
Упрощение уголовного процесса в народных судах / В. Мелкумян [16]
Недоумения нотариуса / П. Апухтин [17]

Обзор сов. законодательства за время с 8 по 14 сентября 1927 г. [17]
Страница Агитпропбюро при Коллегии НКЮ [20]

Как производить семейно-имущественные разделы (доклад прокурора при НКЮ тов.
Домбровского, Е. И., переданный по радио 8 сентября 1927 г. из Ц. Д. К.) [20]

В совнаркоме РСФСР [21]
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР о трудовых артелях [21]

Вопросы НОТа [22]
Способ составления отчетов / в. Соловьев [22]
Канцелярская работа в нарсудах / Руденко [23]

Хроника [23]
Сокращение административно-управленческих расходов на 1927/28 год [23]
Рационализация кооперативной сети [23]
Порядок образования и расходования резервных капиталов кооперации [23]
Кооперативное снабжение недостаточными товарами [23]
Контроль за качеством товаров в связи со снижением цен [24]
Порядок перепродажи товаров гос. и коопер. организациями частным торговцам [24]
Порядок передачи промышленных предприятий промкооперации [24]
Проект нового положения о фондах улучшения быта рабочих [24]
Время работы низовых профорганизаций [24]
Компенсация при перемещении на новое место работы [24]
Проект перевода «религиозных праздников» на старый стиль [25]
Изменение норм социального страхования [25]
Льготы инвалидам гражданской войны [25]
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Пенсии инвалидам труда [25]
Социальное страхование батраков [25]
Исчисление страхового пособия [25]

Библиография [26]
М. М. Исаев. «Основы пенитенциарной политики» / Е. Ширвиндт [26]

Систематический указатель юридической литературы за август 1927 г. [26]
Официальная часть [28]

Циркуляры Наркомюста [28]
Об устранении случаев расходования нотариальных сборов на непредусмотренные

сметой надобности [28]
О выдаче исполнительных листов по решениям примирительных камер [28]
Об усилении судебной и надзорной работы прокуратуры по земельным делам [28]
Об установлении порядка хранения сумм нотариальных сборов и платы за

техническую работу на текущих счетах в кассах НКФ и учреждениях Госбанка [29]
Об участии органов юстиции в разработке пятилетнего плана хозяйственно-

культурного строительства [30]
О прикреплении квитанций в уплате гербового сбора к документам, по которым он

уплачен [30]
Из протокола № 13 заседания Пленума Верховного Суда РСФСР от 18 июля 1927 г. [31]
Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [10]

Выписка из распоряжения № 49 по НКЮ и Прокуратуре Республики от 3 сентября 1927
г. [30]


