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Наемный труд в деревне / А. Дмитриев [1]
Проверка работы аппарата суда и прокуратуры / М. Полевой-Генкин [6]
Снижение цен и ст 107 УК / Е. Немировская [8]
Применение условного осуждения по Угол. Код. редакции 1926 г. / С. Болтинов [9]
Новые мысли о растратах и хозяйственных преступлениях / С. Тагер [10]
Страница практика [13]

Продажа и залог строений, находящихся в сельских местностях, и порядок оформления
сделок на эти строения / И. Максимов [13]

Леса местного значения и ответственность за нарушение правил об охране их / С.
Емельяненко [15]

Действия суд исполнителей по периодическим исполнениям / В. Одинцов [15]
Приостановление исполнения решений / П. Коновалов [16]
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Обзор сов законодательства за время с 1 по 7 мая 1927 г. [17]
В совнаркоме РСФСР [19]

Проект правил о залоге товаров в обороте и переработке в кредитных учреждениях [19]
Проект нового положения о товарных и фондовых биржах и фондовых отделах при товарных
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Хроника [21]
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Запрещение принимать от рабочих и служащих подписки об освобождении администрации
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Разъяснение по патентному праву [24]
Оплата судебно-пошлинными марками исковых заявлений и кассационных жалоб [24]
Разъяснения по гербовому сбору [24]

На местах [25]
Итоги уездных совещаний судебно-следственных работников по Новгородской губернии /

Соболев [25]
Некоторые итоги пропаганды права в Московском уезде / Демиденко [26]
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Работа по пропаганде права в Сталинградской губ / Б. Черняков [26]
За рубежом [27]

Новые законопроекты в области гражданского и финансового права в Чехословакии [27]
Новый венгерский законопроект о закладе движимости / А. Усаковский [27]
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П. А. Попов. Делопроизводство народных судов / С. Голубов [28]

Систематический указатель юридической литературы за апрель 1927 г. [28]
Официальная часть [31]

Циркуляры Наркомюста [31]
О порядке привлечения к уголовной ответственности рабселькоров [31]
О надзоре за быстрым и правильным разрешением жалоб и запросов красноармейцев

[31]
О ведомостях справок об осужденных [31]
О наблюдении за проведением в жизнь распоряжений Особоуполномоченного СТО по

дровозаготовкам [32]
Разъяснение Пленума Верхсуда РСФСР от 4/IV — 27 г . — прот. № 7 [32]


