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Работа прокуратуры в деревне / В. Мокеев [1]
Судебная политика в РСФСР по имущественным преступлениям за 1926 г. / Г. Дергачев [4]
Дела частного обвинения / С. Липкин [7]
Меры к улучшению следственной работы / Б. Брискин [8]
Брачные права иностранцев в РСФСР / Ив. Переторский [12]
Прокуратура и юридическая помощь деревне (Итоги и очередные задачи работы) / А.

Чернышев [14]
Страница практика [16]

Вопросы судебной практики / А-ский [16]
Вопросы земельной практики / А. Иваницкий [17]
Участие сельсоветов в народных судах при выделе имущества крестьянского двора / П.

Бурдин [19]
Необходимо разъяснить смысл циркуляра НКВД и НКЮ № 183/404 / В. Мячин [19]
Хороший почин / Г. Телков [20]

Обзор сов. законодательства за время с 11 по 18 июля 1927 г. [20]
В совнаркоме РСФСР [23]

Проект положения о сельскохозяйственной кооперации / Новиков [23]
Хроника [24]

Арендная плата за торговые и складочные помещения в городах [24]
Ограничение прав клиентов транспорта [24]
Торговая регистрация [25]
Предельные накидки на металлы и металло-изделия [25]
Предельные накидки на лесоматериалы [26]
Максимальный размер пенсий инвалидам [26]
Порядок предоставления отпусков по временной нетрудоспособности [26]
Сложение пени за просрочку платежа взносов на соц. страхование [26]
Сроки оплаты древесины, отпускаемой на рабочее жилищное строительство [26]

На местах [27]
Преступность на Урале и карательная политика судебных органов (окончание) / А. Гладышев

[27]
Официальная часть [29]

Циркуляры Наркомюста [29]
Инструкция № 109 по применению постановления СНК от 30 марта 1927 г.

о юрисконсультах государственных учреждений и предприятий и кооперативных
организаций и о надзоре за их деятельностью [29]

О разделе трудовых земледельческих хозяйств, получивших от учреждений с.-х.
кредита ссуды под залог их имуществ [29]

О порядке отобрания от лесопользователей лесов местного значения при нарушении
ими правил лесного хозяйства [30]
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Разъяснение циркуляра № 104— 1927 г. о представлении сведений по делам о растратах
[30]

О применении циркуляра № 103 от 22 июня 1927 г. к статистической отчетности за 1
полугодие 1927 г. [30]

Об отмене ц. НКЮ № 45—25 г. [30]
Об общественных обвинителях [30]
Выписка из распоряжения № 36 по НКЮ и прокуратуре республики от 5 июля 1927

г. [31]
Разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР [31]

Из протокола № 9 заседания Пленума Верхсуда от 16 мая 1927 г. [31]


