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

Новое в договоре застройки / В. Покровский [1]
Товарные склады общего пользования / М. Фрадкин [4]
Уголовная ответственность за неплатеж алиментов по новой редакции Угол. Код. / А.

Рабинович [7]
Основной принцип нашей уголовной политики и пенитенциария / А. Трамов [8]
Основные моменты в работе Отдела Общего Надзора Прокуратуры Республики за

минувший год / В. Мокеев [11]
Страница практика [16]

Практические вопросы нового Уголовного Кодекса / И. Сорокин [16]
Из практики совершения завещаний / В. Чабан [16]
Оплата нотариальные действий / Г. Катырев [17]

Обзор сов. законодательства за время с 31 марта по б апреля 1927 г. [18]
В совнаркоме РСФСР [20]

Проект положения о несостоятельности частных лиц, физических и юридических [20]
В институтах и обществах [22]

В институте советского права / Б. Р. [22]
Хроника [13]

Квартирная плата в сельских местностях [23]
Оформление договоров СНО с родителями учащихся о содержании школ [23]
Недопустимость образования первичных с.-х. кооперативов близкими родственниками [23]
Производство добровольных сборов и пожертвований [24]
Присуждение учетного процента по векселям за вексельный кредит [24]
Порядок отмены решений АК СТО [24]
Ответственность за случайную гибель товара [24]
Процентные ставки обществ взаимного кредита по текущим счетам [25]
Прекращение товаро-комиссионных операций с недостаточными товарами [25]
Облигации гос. внутр. 10%-ного выигрышного займа 27 г. как предмет залога [25]
Оплата гербовым сбором договора комиссии с выдачей ссуды комитенту [25]
Ответственность за нарушения гербового устава по документам, засвидетельствованным

виками и сельсоветами [25]
Сложение недоимок по сельхозналогу прошлых лет [25]

На местах [15]
Работа 2 следственного участка Оренбургского суд. округа Уральской обл. / Мясников [26]
Совещания работников юстиции [26]

Систематический указатель юридической литературы за март 1927 г. [27]
Официальная часть [29]

Циркуляры Наркомюста [29]
О расходовании кредита по § 12-му сметы 1926/27 г. в связи с отменой учета кредитов

по статьям [29]
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Об изменении инструкции о расходах по вознаграждению свидетелей и экспертов [29]
О ведении трудовых списков непосредственно в судах и прокуратурах [29]
Об улучшении качества упаковки почтовых отправлений [30]
О мерах к ускорению производства по делам, возбуждаемым рабоче-крестьянской

инспекцией [30]
Разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР [31]

Из протокола № 5 заседания Пленума Верховного Суда от 7 Марта 1927 года [31]


