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Изменения в уголовном законодательстве РСФСР / А. Иодковский [1]
Хозяйственные процессы деревни и характер наблюдающихся в ней гражданско-правовых

отношений по данным народного суда / В. Мокеев [2]
Определение понятия „трудовое крестьянское хозяйство" / М. Еремеев [5]
Киноавторство / О. Ленцер [7]
Упрощение процесса по делам частного обвинения с точки зрения основ процессуального

права РСФСР [10]
Рамки и методы обследований лицами прокурорского надзора следственных камер / Н.

Лаговиер [12]
Нужен ли институт старших следователей / Макаров [14]
Страница практика [15]

Условное осуждение по Угол. Код. ред. 1926 г. / В. Соловьев [15]
Кто и как должен прекращать дела по ст. 8 Угол. Кодекса / М. Черняев [15]
Упрощение судебного процесса / С. Швецов [16]
Задачи юридических консультаций [16]
Бюрократизм, волокита и правовая безграмотность на местах / Бурдин [17]
Порядок сдачи нотконторами сборов / И. Видонов [17]

Обзор сов. законодательства за время с 15 по 21 мая 1927 г. [18]
Из деятельности НКЮ [20]

Разъяснения Отдела Законод. Предпол. и Кодиф. [20]
О силе обязательства промпредприятий, национализация которых была осуществлена

после 22 мая 1922 г. [20]
О праве на получение патента на изобретение лицами, лишенными союзного

гражданства на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 1922 г. [20]
В совнаркоме РСФСР [20]

Проект Таможенного Кодекса Союза ССР [20]
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР об изменении некоторых статей Уг. Проц. Код.

РСФСР [21]
Вопросы НОТа [21]

Информационный бюллетень Оргплана НКЮ РСФСР № 3/16 [21]
Хроника [22]

Порядок прохождения дел в правительственных органах [22]
Работа коммунистов в коллегиях защитников [22]
Условия труда временных рабочих и служащих [22]
Суточные при командировках в отдаленные местности [22]
Процент стажеров на предприятиях и в учреждениях [22]
Условия труда учеников [23]
Порядок регистрации и направления на работу биржами труда [23]
Пособия по безработице [23]
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Порядок перемены фамилий и имен [23]
Порядок применения органами ЗАГС статей Код. Зак. о браке, семье и опеке [24]
Изменение гражданства лиц, состоящих в разногражданстве, при заключении между ними

брака [24]
Ответственность за нарушение обязательных постановлений НКПС [24]
Ответственность за нарушение правил о порядке открытия предприятий полиграфической

промышленности [24]
Разъяснения по патентному праву [24]
Взимание платы за регистрацию сделок купли-продажи строений, находящихся на землях

трудового пользования [24]
Взимание платы за пользование недрами [25]
Сборы за хлебный арбитраж [25]
Разъяснения по гербовому сбору [25]
Заключение и расторжение договоров с религиозными объединениями на бесплатное

пользование молитвенными зданиями, культовым имуществом и учет религиозных объединений
[25]

По союзным республикам [25]
Прокуратура и селькоры Нагорного Карабаха (Армянская ССР) / В. Мелкумян [25]

По автономным республикам [26]
Прокуратура и рабселькоры (В Каракольском округе Киргизской А.С.С.Р.) / А. Иванов [26]

На местах [26]
По юридическим консультациям профсоюзов Московской губ. [26]
Совещания судебных работников [27]

За рубежом [28]
Из уголовной практики Германского Reichgericht'a: половые преступления; злоупотребление

доверием; конфискация орудий преступления. — Закон об охране государственного кредита во
Франции. —Условное досрочное освобождение в Бразилии / И. Ильинский [28]

Официальная часть [31]
Инструктивное письмо ГКК Верхcуда РСФСР 1927 г. № 2. О судебных расходах [31]


