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Содержание

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

Имущественный наем в судебной практике и в законе / Г. Москаленко [1]
Публичное исполнение кинематографических произведений / М. Рабинович [3]
Недочеты хозяйственной деятельности госорганов по данным практики Высшей

Арбитражной Комиссии при СТО в 1926 г. / В. Бельдюгин [6]
Исполнение решений / П. Коновалов [10]
Получение, дача и провокация взятки по УК редакции 1926 г. / М. Анцелович [11]
Организация принудительных работ / Н. Лаговиер [13]
Страница практика [14]

На борьбу с волокитой и бюрократизмом в органах следствия и суда / Санин и Юров [14]
Бухгалтерская экспертиза в стадии предварительного следствия / Соловейко [15]
Приймачество и женщина / Орлов [15]
Самогонокурение и новый Угол. Код. / А. Смирнов [16]

Обзор сов. законодательства за время с 6 по 16 апреля 1927 г. [16]
В Совнаркоме РСФСР [18]

Проект положения о дисциплинарной ответственности должностных лиц в порядке
подчиненности [18]

Проект пост. ЦИК и СНК СССР о капитализации пенсий [19]
Проект изменения статьи 178 УПК [19]
Проект дополнения статьи 286 ГПК РСФСР [19]
Проект временного положения о пособиях, выдаваемых органами социального страхования

[19]
В институтах и обществах [19]

В институте советского права [19]
Хроника [21]

Снижение отпускных цен на изделия местной гос. и кооперативной промышленности [21]
Хозяйственные операции учреждений, состоящих на госбюджете [21]
Взимание местного налога со сделок, совершаемых или регистрируемых на бирже [21]
Применение льгот по взносам на соц. страхование для рабочего жилищного строительства

[21]
Пени по суммам целевых надбавок на нужды рабочего жилищного строительства [22]
Меры борьбы с неуважительными отказами безработных от работы, предлагаемой им

биржами труда [22]
Правила постановки кинокартин на экранах [22]
Порядок рассмотрения дел по спорам об авторстве на изобретения [22]
Исчисление вознаграждения диспашерам за производство расчета по общей аварии [23]
Помещение госучреждениями и предприятиями 60% резервных и запасных капиталов в

облигации 2 гос. 8% внутр. займа 1926 г. [23]
На местах [23]
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Вопросы революционной законности на пленуме ГУБКК Псковской губернии / Прокопеня
[23]

Библиография [24]
Л. И. Фишман. «Движение гражданского процесса» / В. Тадевосян [24]

Постановление Агитпропотдела ЦК ВКП(б) о популяризации советского законодательства
[26]

Официальная часть [27]
Постановление СНК РСФСР от 16 марта 1927 г. по отчетному докладу НКЮ РСФСР «О

борьбе с растратами и преступной бесхозяйственностью должностных лиц» [27]
Циркуляры Наркомюста [27]

О производстве семейно-имущественных разделов трудовых земледельческих
хозяйств (дворов) [28]

О привлечении к ответственности в порядке ч. 1 ст. 168 УК бывших работников
милиции, не сдавших обмундирования [30]

Об освобождении от платы за нотариальные действия договоров, заключаемых
отделами труда с госорганами на производство общественных работ [30]

О мероприятиях по борьбе с задержкой страхвзносов [30]
О выполнении директив о проведении мероприятий по режиму экономии [30]

Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [31]
Из протокола № 6 от 25 марта 1927 года [31]
Постановление Президиума Верховного Суда РСФСР от 1 марта 1927 г. по докладу

УКК о практике по делам о половых преступлениях за вторую половину 1926 г. [32]


