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

За ликвидацию земельных комиссий / А. Стельмахович [1]
Волостные земельные комиссии надо упразднить / Романовский [3]
Должны ли быть земельные комиссии / Хаданов [3]
Закон о сельских общественных собраниях (сходах) / В. Мокеев . [4]
Прокуратура и борьба за снижение цен / Н. Лаговиер [6]
Обеспечение залогом будущих требований по обязательствам / Н. Писаревский [8]
Уголовная ответственность за неплатеж алиментов / Г. Розенман [10]
Детоубийство / Безпалько [11]
Страница практика [12]

Нужно пи изменять закон о купле-продаже строений в сельских местностях / П. Усов [12]
Возможно ли по делам семейно-имущественных разделов крестьянского двора взыскивать

скот, выращенный уходом ответчика / А. Брянский [12]
Практические вопросы из Код. законов о браке, семье и опеке / В. Володин [12]
Упрощение процесса по мелким уголовным делам / И. Пикаев [13]
Кому предоставить право предания суду / С. Байков [13]
За институт судебных рассыльных [14]

Обзор сов. законодательства за время с 8 по 14 мая 1927 г. [14]
Из деятельности НКЮ [17]

Совещание наркомюстов автономных республик [17]
Пересмотр форм статистической отчетности для местных органов прокуратуры [17]
Порядок вызова сторон на заседания губ., обл. и окружных судов по рассмотрению

кассационных жалоб. [17]
О гражданском иске в уголовном деле [17]
О работе Агитпропбюро при Коллегии НКЮ [17]
Об издательстве «Рабочий Суд» [17]

В совнаркоме РСФСР [17]
Проект изменения ст. 76 Гражданского Кодекса РСФСР [17]
Проект дополнения Положения о судоустройстве РСФСР в ред. 1926 г. правилами о порядке

вознаграждения общественных обвинителей [17]
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР об удостоверениях личности [18]
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР об организации трестов по управлению

муниципальными домами [18]
В институтах и обществах [19]

В институте советского права / Б. Р. [19]
Вопросы НОТа [22]

Информационный бюллетень оргплана НКЮ РСФСР № 2 (16) [22]
Хроника [22]

Борьба за снижение цен [22]
Задачи ревизионных комиссий синдикатов [23]
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Проверка балансов госпредприятий [23]
Льготы выселяемым из фабрично-заводских помещений [23]
Борьба с нарушениями действующего законодательства по предупредительному надзору в

промышленном строительстве [23]
Порядок увольнения артельщиков ответственного труда при переходе на гарантийное

страхование [23]
Обязательная регистрация безработных членов профсоюзов [24]
Упрощение законодательства по пенсионированию инвалидов [24]
Оплата страхкассой проезда в дома отдыха [24]
Разъяснение по патентному праву [24]
Сроки реализации конфискованных контрабандных товаров [24]
Процентные ставки по займу хозяйственного восстановления [24]
Ценные бумаги и займы, допускаемые к приему в залоги по подрядам и поставкам [24]
Расходование кредитов на дополнительные расходы по содержанию личного состава в

учреждениях с нормированной зарплатой [25]
Проведение по местным бюджетам судебной пошлины, взимаемой в земельных комиссиях

[25]
Рента с земельных участков госпредприятий общесоюзного значения [25]
Разъяснения по гербовому сбору [25]

По автономным республикам [26]
Судебно-следственные и прокурорские органы Крыма в 1926 г. / С. Алешин [25]

На местах [26]
Совещание судебных работников в г. Сердобске / П. Гололобов [26]
Совещание юрисконсультов в Калуге / Кобяков [27]
По юридическим кружкам [27]

Библиография [28]
С. Канарский. «Уголовно-процессуальный Кодекс Советских Республик. Текст и

практический комментарий» / А. Иодковский [28]
Официальная часть [29]

Циркуляры Наркомюста [29]
Постановление НКВД № 175 и НКЮ № 86 об изменении и дополнении инструкции

НКВД и НКЮ № 70/42 от 26/II — 26 г. «О порядке издания волостными и
районными исполнительными комитетами обязательных постановлений и о наложении
ими административных взысканий» [29]

Об изменении п. «а» циркуляра НКЮ № 258 — 1925 г. [30]
Об ускорении производства дознаний по трудовым делам [30]
Выписка из распоряжения N° 28 по Народному Комиссариату Юстиции и Прокуратуре

Республики от 17 мая 1927 г. [30]
Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [30]

Из протокола № 8 заседания Пленума Верховного Суда РСФСР от 19 апреля 1927 г. [30]


