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Содержание

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

Три года без Ленина, но по Ленину [1]
Основные принципы работы УКК Верхсуда РСФСР (Окончание) / М. Челышев [3]
Вопросы общего надзора. (О нездоровых уклонах в практике общего надзора) / N. N. [5]
Судебная и административная милиция / В. Соловьев [7]
Судебная милиция или волостная прокуратура? / В. Смородов [7]
Соглашение о третейском суде. (К постановке отдельных проблем в западно-европейском

праве) / И. Брауде [9]
Отклики с мест [12]

Вопросы уголовного права и процесса [12]
Страница практика [14]

Порядок учета судимости / Тихановский [14]
Случай из практики / М. Каплан [14]
Можно ли привлекать к уголовной ответственности заключенных, совершивших новое

преступление уже в стенах исправтруддома? / Д. Зецеров [15]
Протоколы судебных заседаний / А. Либерман [15]

Обзор сов. законодательства за время с 1 по 7 января 1927 г. [16]
В институтах и обществах [17]

Желательные изменения в постановлениях Гражд. Кодекса о купле-продаже (В институте
советского права) / Гр. С. [17]

Хроника [19]
3 сессия ЦИК СССР III созыва [19]
Кодификация законодательства о социальном страховании [19]
Сроки сохранения права на жилплощадь [19]
Принудительный ассортимент в частной торговле [19]
Борьба с хулиганством среди детей и подростков [20]
Курсы судебно-медицинских экспертов [20]
Льготы семьям убитых и раненых работников милиции [20]
Ненормированный рабочий день [20]
Оплата труда заключенных [20]
Право вступления в профсоюз члена коллегии защитников [20]
Надзор за выполнением брони подростков [20]
Порядок пересмотра пенсионных дел [20]
В каких случаях капитальный ремонт национализированных или муниципализированных

имуществ включаетсяв сумму арендного договора [20]
Доверенности на совершение договоров и сделок от имени комитетов помощи заключенным

[21]
Дополнительное вознаграждение для лиц, приводящих в исполнение решения и определения

арбитражных комиссий [21]
Пеня за просрочку платежей по побочным пользованиям [21]
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Порядок производства продажи через комитеты товарных бирж описанного финорганами
имущества недоимщиков [21]

У равнение сборов по биржевым и внебиржевым сделкам [21]
Выдача удостоверений личности высланным [21]
Разъяснения по сельхозналогу [21]

По автономным республикам [22]
Меры к повышению квалификации работников юстиции Башккирской ССР и подготовка

новых работников / Г. Касымов [22]
На местах [23]

Результаты работы Костромской прокуратуры в УКО губсуда / А. Л. [22]
Библиография [23]

Жилищные законы / Г. Свердлов [23]
Официальная часть [24]

Циркуляры Наркомюста [20]
О размере гербового и нотариального сборов по нотариальным действиям,

предусмотренным положением о гос. нотариате, утвержденным ВЦИК 4 октября 1926 г.
[24]

О взыскании судебных расходов по гражданским делам, возбужденным прокуратурой
[24]

О подсудности преступлений, совершенных сотрудниками милиции, угол. розыска,
мест заключения и сторожевой охраной местных касс НКФина [24]

О взыскании судебных расходов по гражданским делам, возбужденным прокуратурой
[24]

Об ускорении производства по жилищным делам [25]
Доклад о работе УКК за 1925 г. (окончание) [25]


