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Еженедельник советской юстиции
№ 44 1927 г.
Содержание

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

К разработке основных положений действующего гражданского права / С. Раевич [1]
Союзный закон об акционерных обществах и законодательство РСФСР / Хр. Бахчисарайцев

[3]
Не ошибка, а совершенно необходимая мера / В. Зенькович [8]
Обзор практики народных и окружных судов Сибирского края по трудовым делам

(окончание) / Волянский [9]
Сделки со строениями на землях трудового пользования / Г. Свердлов [12]
Уголовная ответственность за недостачи / М. Ривкин [16]
Не волостная прокуратура, а улучшение качества работы в деревне / А. Виноградов [18]
Страница практика [20]

Утратил ли силу циркуляр НКЮ № 40 1926 г. / С. Аскарханов [20]
Целесообразно ли особое производство в народных судах о заочных приговорах / М. Шемякин

[20]
Разрешение споров между батраками и нанимателями / М. Евграфов [20]
Вопросы трудовой аренды земли / Свалов [21]
Надо изменить ст. 242 ГПК [21]

Обзор советского законодательства за время с 23 по 31 октября 1927 г. [21]
По юридическим консультациям [23]

Детская юридическая консультация в г. Москве / С. Копелянская [23]
Хроника [26]

Решения пленума ВЦСПС [26]
Проведение госнормирования зарплаты в местных учреждениях, состоящих на госбюджете

[26]
Недопустимость отступлений от действующего законодательства по соц. страхованию [26]
Квартирная плата в городах и городских поселках [27]
Кредитование деревенской бедноты [27]
Порядок отобрания от лесопользователей лесов местного значения при нарушении ими

правил лесного хозяйства [27]
Жалобы по делам, еще не законченным производством в земельных комиссиях [27]
Порядок передачи госземимуществ трудовым землепользователям в договорное бессрочное

безвозмездное пользование [27]
Порядок прохождения заказов в промышленности [28]

На местах [28]
В бюро юрисконсультов при Астраханском губисполкоме / Хейфец [28]

Библиография [29]
«Советский статистик». Еженедельная газета ЦСУ РСФСР. №№ 1— 12. / Влас. [29]

Официальная часть [30]
Постановления Правительства об амнистии к 10-летию Октябрьской

революции [30]
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Постановление президиума ЦИК СССР об амнистии [30]
Постановление президиума ЦИК РСФСР о проведении в жизнь на территории РСФСР

амнистии к десятой годовщине Октябрьской революции [30]
Инструкция НКЮ № 195 и НКВД № 407 по применению амнистии, объявленной к 10-

й годовщине Октябрьской революции [31]
Циркуляры Наркомюста [10]

О введении новых форм статистической отчетности по трудовым делам [31]


