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

Место следственного аппарата / П. Алимов [1]
Борьба с хозяйственными преступлениями / Я. Вардзиели [2]
Ответственность ликвидационных комиссий кооперативных организаций / Н. Смирнов [4]
Судебные приказы на взыскание задолженности по квартирной плате / В. Лучанинов [6]
Застройка земельного участка, занятого частновладельческим строением / А. Мачерет [8]
Состояние революционной законности по протестам прокуратуры в порядке общего

надзора за 1926 г, / Е. Домбровский [10]
Итоги и перспективы работы совещаний по борьбе с преступностью / А. Чернышев [14]
Страница практика [18]

Семейно-имущественные разделы крестьянского двора и ст. 8 инструкции НКЮ и
Наркомзема о разделах [18]

Забытая статья Лесного Кодекса (К борьбе с лесохищениями) / Н. Порай-Кошиц [19]
Бесправие внебрачного ребенка по Зем . Код. / Е. Седляров [20]
Как понимать п. «д» ст. 3 вводной части Уг. Код. 1926 г. [20]
Извещения суда и следствия / Смертюков [20]

Обзор сов. законодательства за время с 27 мая по 2 июня 1927 г. [21]
В совнаркоме РСФСР [23]

Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР о порядке привлечения населения к трудовой и
транспортной повинности [23]

Вопросы НОТа [24]
Методы надзора за приведением приговоров в исполнение / Г. Уваров [24]

Хроника [25]
Регистрация актов прекращения браков органами ЗАГС [25]
ВСНХ о проекте декрета о трестах [25]
Снижение цен [26]
На какие товары должны снижаться цены [26]
Нормы прибыли для кооперации [26]
Арендование предприятиями подвижного состава [26]
Основания оценки торфяных залежей по договору аренды [27]
Правила выделки, хранения и выпуска в продажу плодово-ягодных вин [27]
Производственный стаж или производственная практика [27]
Новое положение о сверхурочных работах [27]
Пределы применения ненормированного рабочего дня [27]
Пересмотр формы расчетной книжки [28]
Порядок приема в профсоюз временных рабочих [28]
Демуниципализация строений [28]
Порядок исполнения органами милиции поручений по вручению гражданам судебных

повесток [28]
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Предоставление строений и земельных участков под школы и больницы в сельских
местностях [28]

На местах [28]
Совещание судебных работников Бийского окр. Сибкрая / Никитин [28]
Нижегородские губернские курсы суд. следственных работников / С. Жемчужников [29]
Юридические курсы для нар. заседателей в Саратовской губ. / А. Ка-н [29]
Опыт общественно-правовой работы / Орлов [29]

Систематический указатель юридической литературы за май 1927 г. [30]
Официальная часть [32]

Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [10]
Из протокола № 9 заседания от 16 мая 1927 г. [32]

Постановление Президиума Верховного суда РСФСР от 10 мая 1927 г. [32]


