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8 марта и органы юстиции / И. Ростовский [1]
Как не надо писать приговоры / А. Галкин [3]
Некоторые итоги борьбы за революционную законность / Г. Шостак [4]
Самообложение сельского населения на общественные нужды / В. Мокеев [7]
Применение принципа хоз. целесообразности в практике Высшей Арбитражной Комиссии

при СТО за 1926 г. / В. Бельдюгин [9]
Льготы для лиц, направляемых на работу в отдаленные местности РСФСР / Л. Фрадкин [13]
Конфликтная работа РКК и суд / Б. Ц-ев [15]
Отклики с мест [16]

Пропаганда права и оказание юридической помощи [16]
Страница практика [17]

За институт судебных рассыльных / А. Мелузов [17]
Бопьше внимания низовому аппарату / Кравченко [18]
Плановая работа в народном суде / А. Чернов [18]
Растраты в сельской кооперации / Москевич [18]

Обзор сов. законодательства за время с 13 по 19 февраля 1927 г. [19]
В Совнаркоме РСФСР [20]

Проект сводного закона о реквизиции и конфискации имущества [20]
Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об усилении уголовной и гражданской ответственности

домоуправлений за бесхозяйственное управление домами [21]
Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об организации примирительно-конфликтных комиссий

по жилищным делам [21]
Проект изменения некоторых ст.ст. гл. X XI Гр. Проц. Код. РСФСР о распоряжениях суда по

имуществу, оставшемуся после умерших [21]
Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об изъятии из ст. 34 Код. Законов о Труде РСФСР [22]

Хроника [22]
Проведение в жизнь закона об усыновлении [22]
Соблюдение правил о подведомственности дел по возрасту несовершеннолетних [22]
Разъяснения НКТруда по трудовым конфликтам [22]
Выдача разрешений на поступление на работу малолетних [23]
Отчисления органов соцстраха в фонд рабочего жилищного строительства от поступающих

страховых взносов [23]
Недопустимость изменения действующих норм страхового обеспечения [23]
Учет и взыскание страховых взносов [23]
Оплата помещений, занимаемых предприятиями и коллективами безработных [23]
Порядок регистрации смертей в ЗАГСе (применение прим. 1 к ст. 431 ГК) [23]
Радиопередача и авторское право [24]
Льготы по сельхозналогу семьям лиц переменного состава РККА [24]
Производство отчислений на содержание профорганизаций [24]
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Обложение лиц, производящих мелкую подвижную торговлю на базарах и рынках [24]
Инструкция о дворниках и ночных сторожах [24]

По автономным областям [24]
Условия работы следователя в области Коми / Т. Кызьюров [24]

На местах [25]
Работа с нарзаседателями при Брянском губсуде / А. Чернов [25]
Пропаганда права на местах [25]
Как оказывается юридическая помощь населению / З. Бабкова [26]

Систематический указатель юридической литературы за январь 1927 г. [26]
Официальная часть [29]

Циркуляры Наркомюста [29]
Об установлении порядка и сроков представления статистической отчетности

низовыми судебно-следственными и исполнительными органами [29]
Об изменении порядка представления сведений о протестах [29]
НКТ, НКФ, НКЮ РСФСР и ВЦСПС (№ НКТ—32, НКЮ — № 39 по применению

постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 17,VIII — 25 г. о льготах для лиц, направляемых
на работу в отдаленные местности РСФСР госучреждениями и предприятиями [29]

Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [31]
Из протокола № 2 заседания Пленума Верхсуда от 17 января 1927 года [31]


