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Содержание

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

Ревизионные комиссии при волостных исполнительных комитетах и сельских советах. / М.
Брагинский [1]

Обязательные постановления и административные взыскания. / А. Турубинер [4]
Юридическая природа фонда улучшения быта рабочих и служащих. / Я. Кабэ [8]
Не продажа строений, а договоры приймачества. / А. Иваницкий [10]
В "преуспевающем" Америке [12]
По ревизии. / Инн. Гладышевский [13]
Обзор работы Оргбюро НКЮ. / Н. Карп [15]
Страница практика / Фисунов [17]
Обзор советского законодательства за время с 29 апреля по 5 моя 1926 года. / М. Брагинский

[18]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР. Определения гражд. касс. коллегии. [19]
Определения угол. касс. коллегии [20]
В Совнаркоме РСФСР [21]
В институтах и обществах. / Гр. С. [22]
Хроника [23]
По союзным республикам / А. Журбенко [25]
На местах / Г. Меньшов [26]
Библиография / Ив. Евтихиев [27]
Официальная часть [28]

Циркуляры Наркомюста [28]
Об обжаловании постановлений об увольнении работников милиции. [28]
Об ответственности за нарушение правил об образовании, хранении, распределении и

расходовании фондов социального страхования. [28]
Об отчетности по трудовым судебным делам. [28]
О своевременном выполнении следователями отдельных требований(поручений),

поступающих к ним в порядке ст. 126 УПК [28]
О необходимости соблюдения экономии при производстве расходов на содержание

нотариальных учреждений. [29]
Об изменении и дополнении некоторых статей утвержденной 27 сентября 1923 года

таксы оплаты действий судебных исполнителей по исполнению решений и определений.
[29]

Список циркуляров НКЮ за 1922— 25 г.г., утративших силу или значение. [29]
О порядке приема на работу в суд. учреждения б. судебных работников. [30]
О наблюдении за исполнением циркуляра ВЦИК о мероприятиях по обеспечению

сельских и волостных ККОВ земельной площадью для усиления их деятельности. [30]
О применении циркуляра № 34— 1926 г. о судебно-медицинской экспертизе при

разрешении вопроса об установлении отцовства. [31]
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Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР. от 12 апреля 1926 года (прот. № 6). [31]


