
http://elib.uraic.ru/

Еженедельник советской юстиции
№ 38 1927 г.
Содержание

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

Положение о судоустройстве РСФСР и его проведение в автономных республиках / М.
Еремеев [1]

Национальные языки в судебно-следственном процессе / В. Шохор [5]
Деятельность низовой (уездной и районной) прокуратуры (окончание) / М. Полевой-Генкин

[8]
Советское семейное право и венгерский суд / Е. Кельман [10]
Взятка и общественный интерес / Г. Шликерман [13]
Дела частного обвинения / Г. Липов [15]
Итоги выполнения квартальных планов за 1926 г. / Н. Лаговиер [17]
Страница практика [21]

Народный суд и руководство им / П. Коновалов [21]
Подсудность дел о признании прав члена трудового крестьянского двора / Беспалько [21]
Ст. 26 Лесного Кодекса / М, Благомыслов [22]
Необходимо пересмотреть ст. ст. 85 и 84 УК / Спиридонов [22]
Рассмотрение в административном порядке дел о нарушении правил учета военнообязанных /

Г. Пузанов [23]
Режим экономии в нотариальных конторах / К. Скрынников [23]

В совнаркоме РСФСР [24]
Проект пост, ВЦИК и СНК РСФСР о дополнении Гражданского Кодекса РСФСР статьей

407-а, устанавливающей имущественную ответственность учреждений за неправильные и
преступные действия должностных лиц [24]

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР о дополнении положения о дисциплинарных судах [24]
Пост. СНК РСФСР о порядке передвижения инвалидов и семей военнослужащих при

перемене постоянного места жительства [24]
Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об изменении и дополнении пол. о ревизионных

комиссиях при сельских советах [24]
Хроника [25]

Снижение цен [25]
Торговая регистрация временных правлений [25]
Проект новой квартирной платы [25]
Изменение правил о пособиях по временной нетрудоспособности [26]
Запрещение лотерей [26]
Ценные бумаги, обязательные для размещения в них запасных капиталов юридических лиц

[26]
Кредитование сельского огнестойкого строительства [26]
Представители профорганов в наблюдательных комиссиях [26]
Помещения для допросов заключенных нарследователями [26]
Ответственность граждан за неявку по требованию органов власти [26]
Выполнение органами милиции и уголрозыска требований по производству дознаний [26]

http://elib.uraic.ru/


Обязанности милиции [26]
Условия присуждения процентов и судебных издержек в арбитражных комиссиях [27]
Размер процентов в арб. ком. на присуждаемые суммы задолженности [27]
Сроки исполнения решений ВАКСТО [27]
Порядок зачисления производимых должником частных платежей [27]
Взимание сбора за регистрацию внебиржевых сделок [27]
Непричисление к сумме сделки процентов по учету векселей [27]
Гербовый сбор с договоров о ссуде, выдаваемой векселями [27]

На местах [27]
Курсы-съезды как один из методов инструктажа судебных работников (из практики-курсов-

съездов в Сибири) / Е. Волянский [27]
Библиография [29]

С. И. Раевич. Очерки истории буржуазного гражданского права со времени
империалистической войны / Ф. Вольфсон [29]

Официальная часть [30]
Циркуляры Наркомюста [30]

О порядке рассмотрения жалоб на выселение из квартир [30]
О необходимости визы Патентно-Правового Бюро ВСН Х СССР на проектах договоров

по приобретению прав на изобретения и промышленные образцы и на представление
технической помощи [30]

О прекращении судами принятия к своему рассмотрению дел об удостоверении
личности [30]

Правила учета нотариальными конторами договоров, подлежащих дополнительной
оплате нотариальными сборами, и договоров, по которым нотариальные сборы
рассрочены, а также взыскания сборов и штрафов финотделами [31]

О засвидетельствовании подлинности подписей на заявлениях, анкетах и
удостоверениях, предназначенных для направления в Бюро ветеранов Сев.-Американск.
Соединен. Штатов [31]

Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [10]
Из протокола № 13 заседания Пленума Верховного Суда РСФОР от 18 июля 1927 г. [32]


