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Еженедельник советской юстиции
№ 50 1927 г.
Содержание

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

Ст. 55 УК 1926 г. и ст. 10 „Основных начал уголовного законодательства СССР" / А.
Иодковский [1]

Государственные акционерные общества по положению об акционерных обществах от 17
августа 1927 г. / К. Жудро [2]

Закон или колдоговор / С. Березовская [5]
Опека над несовершеннолетними членами крестьянских дворов / М. Еремеев [6]
К реформе УПК / А. Чернов [9]
Несколько слов о реформе УПК / Гершович [10]
Приближение суда к населению в 1926 г. (выездные сессии) / К. Дигуров [11]
Новые таксы оплаты нотариальных действий и технических услуг / М. Приградов [14]
Страница практика [17]

Погашение судебных решений давностью / Колоболоцкий [17]
Вопрос, требующий разрешения (о ст. 202— 203 УПК) / Л. Петерсон [19]
За дополнение 142 ст. Угол.-Проц. Код. / Г. Любавский [19]

Обзор сов, законодательства за время с 1-го по 10-е декабря 1927 г. [19]
Хроника [22]

Квартирная плата и тарифная реформа [22]
Запрещение врачам, состоящим на гос. службе, работать в частных лечебницах [22]
ВСНХ о порядке расходования фонда улучшения быта [22]
Президиум ВЦСПС о работе касс взаимопомощи [23]
Тарифные пояса и минимум зарплаты [23]
Отмена требования стажа работы по найму [23]
Устройство инвалидов в кооперативных артелях [24]
Взимание ренты с городских земель [24]

На местах [25]
В юрбюро Моск. губотдела профсоюза рабочих полиграфического производства / Л. Я-ч [25]

Систематический указатель юридической литературы за ноябрь 1927 г. [26]
Официальная часть [10]

Циркуляры Наркомюста [28]
Директивные указания по работе прокуратуры [28]
О взысканиях за мелкую фабрично-заводскую кражу в госпредприятиях [29]
О дополнении циркуляра НКВД № 346 и НКЮ № 171— 1927 г. [29]
О необходимости соблюдения нотариальными конторами при протесте векселей срока,

указанного в ст. 12 Положения о векселях [29]
О применении метрической системы мер в сделках, нотариально удостоверяемых, и

документах, свидетельствуемых в нотариальных конторах и волисполкомах [30]
О точном соблюдении циркуляра НКЮ № 103—1926 года [30]
О принятии мер по борьбе с хулиганством на внутренних водных путях [30]
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>>Правила о порядке принятия мер к временной изоляции хулиганствующих лиц из
числа пассажиров или судовой команды [30]

О номенклатуре доходов по смете НКЮ на 1927-28 г. [31]
Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [31]

Из протокола № 19 заседания Пленума Верховного Суда от 21 ноября 1927 г. [31]
Постановление Президиума Верховного Суда по докладу Уголовной Кассационной Коллегии

Верховного Суда о работе за 1926 г. [31]


