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Содержание

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

Быть или не быть судебной милиции / С. Зайцев [1]
Работа прокуратуры в деревне (окончание) / В. Мокеев [4]
Отчуждение строений в сельских местностях / П. Трунев [8]
Детоубийство / И. Немченков [12]
Перспективы упрощения нашего уголовного процесса / Н. Лаговиер [14]
Страница практика [17]

Усыновление / В. Бурцев [17]
Упрощение судебного производства по делам об установлении отцовства / К. Рылеев [17]
Судебные пошлины при семейно-имущественных разделах / А. Зауралов [18]
Лишняя волокита (о лесонарушениях) / Антипанов [18]
Вопрос, требующий разрешения (О подготовке секретарей нарсудов) / Новиков [18]

Обзор советского законодательства за время с 19 по 24 июля 1927 г. [19]
Из деятельности НКЮ [21]

Разъяснения Отдела Законод. Предпол, и Кодификации [21]
В совнаркоме РСФСР [21]

Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР об урегулировании права пользования жилой
площадью и о мерах борьбы с самоуправным занятием помещений в муниципализированных и
национализированных домах, а также в помещениях, отчисленных в коммунальный фонд [21]

Проент пост. ВЦИК и СНК об изменении ст. 164 Гр. Код. [22]
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР о мероприятиях по организации

принудительных работ [22]
Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР об установлении бесспорного порядка взыскания убытков,

причиненных при эксплуатации транспортных средств, находящихся в ведении местных советов
[22]

Вопросы НОТа [23]
Регистрация дознания в камерах народных следователей / Выдренков [23]

Хроника [23]
Оплата командировок [23]
Защита батрачества [24]
Кредитование жилищного строительства [24]
Торговая регистрация [24]
Предельные накидки на обувь и ответственность за их нарушение [25]
Право торговли спиртом [26]
Плата за регистрацию сделок купли-продажи строений, находящихся на землях трудового

пользования [26]
Обязательные постановления по вопросам местных налогов [26]
Авторский гонорар за публичное исполнение произведений [26]

По автономным республикам [26]
Опыт работы по юридической консультации / А. Л. [26]
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На местах [27]
За ликвидацию земельных комиссий / Н. Соколов [27]

Систематический указатель юридической литературы за июнь 1927 г. [28]
Официальная часть [30]

Циркуляры Наркомюста [30]
О тайне неприкосновенности вкладов в государственные трудовые сберегательные

кассы [30]
О вызове в суд обвиняемых военнослужащих [30]
Об уголовной и материальной ответственности за неправильное увольнение [30]
О порядке взыскания заработной платы с госбюджетных учреждений [30]
О наблюдении за выполнением местными советами возложенных на них обязанностей

по расходованию средств на допризывную и вневойсковую подготовку [31]
О взносе Госбанком наличными деньгами нотариальных и местных сборов по

предъявляемым им к протесту векселям [31]
О командировании представителей от судов в контрольные совещания и контрольные

советы [31]
О направлении копий протестов и постановлений по трудовым делам непосредственно

на имя прокурора по трудовым делам при Верхсуде [31]
О привлечении Патентно-Правового Бюро Научно-Технического Управления ВСНХ

СССР к экспертизе по искам, вытекающим из права изобретения, права на промышленные
образцы и товарные знаки, и по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст.
177 и 178 Угол. Код. [31]

Разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР [32]
Из протокола № 10 заседания Пленума Верхсуда от 6 июня 1927 г. [32]


