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

Неправильные уклоны в надзорном производстве по гражданским делам / В. Покровский [1]
Два закона о договоре комиссии / С. Ландкоф [4]
Правовая защита семей красноармейцев / С. Кишкин [7]
Несовершенства нашего гербового устава / С. Афанасьев [9]
Ускорение производства по уголовным делам / В. Шохор [10]
Итоги и очередные задачи борьбы с растратами / Н. Лаговиер [13]
Отклики с мест [16]

Вопросы гербового сбора [16]
Страница практика [17]

Право прокурорского надзора вступать в дела в порядке ст.ст. 10 и 11 УПК / Н. Саковский [17]
Гражданский истец в роли обвинителя в уголовном процессе / Л. Тетерин [18]
Участие защиты в уголовном процессе / Р. Новицкий [19]

Обзор советского законодательства за время с 6 по 12 февраля 1927 г. [19]
Из деятельности НКЮ [21]

В Агитпропбюро при Коллегии НКЮ [21]
Разъяснения Отдела Законод. Предлол. и Кодификации [22]

Вопросы НОТа [23]
Надзор за приведением приговорв в исполнение / М. Урвачев [23]

Хроника [23]
Бюро юрисконсультов при Мосгубпрокуратуре [23]
Проведение работ 8 марта [24]
Временные контрольные комиссии в предприятиях [24]
Сроки полномочий профсоюзных организаций [24]
Ответственность за наем и увольнение рабочей силы [24]
Новые правила обеспечения безработных [25]
Предоставление мест практики и прохождения стажа учащимся и окончившим вузы и

техникумы [25]
Порядок производства медицинского осмотра лиц, вновь поступающих на работу [25]
Нормы земельных участков, фактически застроенных и обращаемых вновь под застройку в

городских поселениях [26]
Разъяснения НКЗема по Зем. Код, [26]
Надзор ННФ за союзами жилищной кооперации [26]
Распубликование уставов банков [26]
Борьба с хулиганством на жел. дорогах [26]
Разъяснения по сельхозналогу [27]
Оплата гербовым сбором документов по биржевым и внебиржевым сделкам [27]

По союзным республикам [27]
Юстиция в автономной области Нагорного Карабаха / В. Мелкумян [27]

Библиография [28]

http://elib.uraic.ru/


«Руководство для составления судопроизводственных бумаг, подаваемых в судебные
учреждения, применительно к законодательству РСФСР» / С. А-ов [28]

Официальная часть [29]
Циркуляры Наркомюста [29]

О введении в органах юстиции трудовых списков на служащих [29]
Инструкция по порядку применения пост. Совнаркома СССР от 21/IX и 14/ХII — 26 г.

о трудовых списках, утвержденная НКРКИ СССР [29]
О квалификации перепродажи спиртных напитков [29]
О выплаченной добавке судисполнителям из 25% отчислений [29]
О порядке передачи по телеграфу доверенностей, выдаваемых госучреждениями и

госпредприятиями [30]
О подписке ВИКов на «Собр. Узак.» и «Собрание Кодексов» (4 изд.) [30]
О мерах по борьбе с подкидыванием детей [30]
О разъяснении сопоставительной таблицы статей старого и нового УК [30]
О мероприятиях по надлежащей организации принудработ [31]
О нормах оплаты судебно-медицинской экспертизы врачей, не состоящих в штате

экспертов [31]
Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР [32]

Из протокола № 1 заседания Пленума Верхсуда от 3 января 1927 г. [32]


