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Проект нового Положения о судоустройстве / Я. Бранденбургский [1]
Новый закон о хулиганстве / А. Иодковский [3]
Какими мерами бороться с укрытием объектов обложения. / Л. Мезенев [5]
Договор поставки / И. Л. [6]
Прокуратура и низовые органы милиции. (По материалам с мест) / А. Чернышев [8]
Усовершенствование учета статистической отчетности по жалобам / Н. Лаговиер [10]
Выездные сессии губ., обл., краевых и народных судов. (По материалам Отдела Судебного

Управления за 1925 г.) / Елоховский [12]
Страница практика / А. Булгаков [13]
Обзор советского законодательства за время с 25 по 30 июня 1926 года. / М. Брагинский [15]
Из деятельности Наркомюста. В Коллегии НКЮ [17]
Разъяснения Отдела Законод. Предп. и Кодиф. [18]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР. Определения гражд. касс. коллегии. [18]
Определения угол. касс. коллегии. [19]
В Совнаркоме РСФСР. [19]
Вопросы НОТ'а [21]
Хроника [23]
НА МЕСТАХ. / А. Смирнов [25]
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. [26]

Циркуляры Наркомюста [26]
О засвидетельствовании сделок, договоров и документов волисполкомами и

сельсоветами в местностях, указанных в примечании 2 к ст. 52 пол. о судоустройстве. [27]
О недопустимости сокращения работников, призванных в территориальные части. [27]
Об ответственности должностных лиц в административном порядке за нарушение

обязательных постановлений местных исполнительных комитетов [27]
Об изменении циркуляра НКЮ № 222— 1925 г. [28]
Разъяснение ст. 176 Угол. Код. в новой редакции. [28]
О наблюдении за выполнением постановления ЦИК и СНК СССР от 2/IV— 26

года о мерах обеспечения правильной выплаты заработной платы рабочим, служащим
и крестьянам, занятым на работах у частных лиц и предприятий по исполнению
государственных подрядов и поставок. [28]

НОТАРИАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ, ведущие на основании примечания к ст. 1 положения о гос.
нотариате и § 148 инструкции НКЮ от 15 сентября 1925 г. № 180 регистрацию запрещений на
строения и право застройки. [28]
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