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К вопросу о реформе земельных судов / Я. Бранденбургский [1]
Трудовая аренда земли в деревне / А. Дмитриев [5]
Бесхозяйное и бесхозяйственное имущество / С. Знаменский [8]
Приготовление и покушение по У. К. / Г. Рогинский [10]
Уголовная ответственность за неплатеж алиментов / В. Соловьев [12]
Практика отпусков заключенным на полевые работы / Н. Лаговиер [14]
Состояние м перспективы пропаганды права на местах / С. Зайцев [16]
Страница практика [18]

Новый закон о льготах при командировании в отдаленные местности / М. С. [18]
Установление факта прекращения брака судом / К. Ясков [19]
Взыскание алиментов с члена крестьянского двора / Фисунов [19]
Давность по исполнительным листам и практические вопросы, из нее вытекающие /

Безпалько [20]
Как ускорить исполнение решений / Г. Старцев [21]

Обзор сов. законодательства за время с 3 по 12 июня 1927 г. [22]
В совнаркоме РСФСР [24]

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об изменении примечания 1 к ст. 137 Гр. Код. РСФСР [24]
Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об условиях и порядке отчуждения

муниципализированных строений [24]
Об органах для регулирования общих вопросов, касающихся сельского хозяйства в

общесоюзном масштабе [24]
Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР о льготах, предоставляемых органам соцстраха [24]
Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР о передаче сельсоветам права засвидетельствования

доверенностей для совершения сделок по продаже и поставке сельскими хозяевами
(крестьянами) продуктов своего хозяйства и на получение денег по таким сделкам [25]

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР о порядке оплаты и содержания делегатов, избираемых
и командируемых на съезды, конференции и совещания, созываемые госорганами, а равно на
сессии и пленумы выборных органов [25]

О взыскании за неподачу регистрационных заявлений заведениями подотчетных
предприятий [25]

Хроника [25]
ВСНХ СССР о проекте декрета о синдикатах [25]
Борьба с нарушением предельных накидок и цен на товары [26]
Рента с земельных участков, занятых госпредприятиями [26]
Порядок назначения и выдачи пособий по безработице [26]
Нормы основных пособий по безработице, выдаваемых в порядке социального страхования

[27]
Применение труда временных рабочих и служащих [27]
Содействие милиции производству судебно-медицинской экспертизы [28]
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Ответственность за хранение охотничьего огнестрельного оружия [28]
По автономным республикам [28]

Итоги всекрымского совещания работников юстиции / А. Алешин [28]
Итоги работы нарсудов Крымской АССР за 1926 г. / Яценко [30]

На местах [30]
Динамика преступности в Сталинградской губернии и карательная политика / П. Андреев [30]

Официальная часть [32]
Циркуляры Наркомюста [32]

О порядке составления и содержании литературных отчетов о работе местных
прокуратур [32]

Об изменении сопоставительной таблицы ст. УК [32]


