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Содержание

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

Договор комиссии (окончание) / И. Кобленц [1]
Вопросы семейного права и судебная практика / Б. Борисов . [2]
Несчастный случай и неосторожность при врачевании / Ал. Левин [5]
Налоговые преступления по новому Угол. Код. / А. Милютин [7]
Новый закон о командировках / А. Струков [8]
Достижения и дальнейшие практические задачи прокуратуры в борьбе с волокитой в

разрешении жалоб / И. Лаговиер [10]
Страница практика. [14]

Муниципализация бесхозяйных строений / А. Степанов [14]
Залог строений / А. Попов [14]
Один из пробелов ГПК / И. Любимов [14]
Комитеты крест. обществ взаимопомощи и народные суды / Ал. Подольский [15]
Обзор сов. законодательства за время с 13 по 23 марта 1927 г. [16]

Из деятельности НКЮ [17]
Включение в УК главы о гос. преступлениях в новой редакции [17]
Порядок преследования незаконной охоты [18]
Переработка УПК [18]
Срок созыва съезда деятелей юстиции [18]
Созыв совещания наркомов юстиции автономных республик [18]
Вопросы издательства «Рабочий Суд» [18]
Высшие Юридические Курсы [18]
Проведение новой статистической отчетности [18]

В институтах и обществах [18]
Договор комиссии (в Институтте Советского Права) [18]

Вопросы НОТа [19]
Упрощение карточной системы / С. Новиков [19]
Карточная система делопроизводства в местных органах юстиции / М. Емельянов [20]
Нумерация дел и нарядов / К. С, [20]

Хроника [21]
Совещание профсоюзных юридических консультаций [21]
Квартирная плата в домах, построенных за счет гос. средств [21]
Пересмотр нормального устава потребительских обществ [21]
Упрощение записей в расчетных книжках [21]
Медицинское освидетельствование при найме [21]
Оплата труда практикантов и стажеров [21]
Установление цен на сплавные работы [21]
Претензии за переборы на жел. дор. [21]
Регулирование арендных ставок [22]
Торговая регистрация [22]
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Учет пролонгации векселей [22]
Регистрация разделов трудовых земледельческих хозяйств (дворов) [22]
Место регистрации уставов жилищно-кооперативных товариществ всех видов [23]
Пригульный скот [23]
Порядок производства описи и продажи имущества недоимщиков [23]

По автономным республикам [24]
Основные моменты плана работы НКЮ Крымской АССР / С. Алешин [24]

Официальная часть [25]
Циркуляры Наркомюста [25]

Об освобождении от оплаты нотариальным сбором надписей о взносе сборов
по договорам, подлежащим дополнительной оплате, в тех случаях, когда вносимый
нотариальный сбор не превышает двух рублей [25]

Разъяснение НКТ и НКЮ РСФСР по вопросу о порядке выдачи пособий и пенсий,
оставшихся недополученными к моменту смерти застрахованного [25]

О порядке ликвидации безнадежной ко взысканию задолженности [25]
Инструкция о порядке преследования нарушений в лесах государственного лесного

фонда [26]
Об усилении надзора прокуратуры за делами о групповом изнасиловании [29]
О проверке выполнения циркуляра № 16 за 1925 год [29]

Разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР [29]
Из протокола № 4 заседания пленума Верховного Суда от 21 февраля 1927 г. [29]


