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Содержание

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

Новое в ГПК / Н. Кумыкин [1]
Новое положение о государственных подрядах и поставках / М. Венецианов [2]
Договоры купли-продажи строений и права застройки / М. Приградов [4]
Идеальная и реальная совокупность преступлений / Г. Рогинский [7]
Предупреждение как мера социальной защиты [9]
Надо внести большую ясность в работу примирительных комиссий на селе / М. Васильев

[11]
Мероприятия губсудов по проведению режима экономии / Е. [12]
Страница практика [15]

Излишнее домогательство / Н. Порай-Кошиц [15]
Вызовы свидетелей в суд и интересы производства / А. Лебедев [15]
Вопросы наследственного права / Пруссов [16]
Порядок взыскания мелких сумм / В. Шведов [16]
Исполнение решений при обращении взысканий на заработную плату / Я. Меламедов [16]

Обзор сов. законодательства за время с 25 по 31 июля 1927 г. [17]
В совнаркоме РСФСР [19]

Проект положения о синдикатских соглашениях (конвенциях) [19]
Проект положения о государственных синдикатах [20]
Проект дополнения гл. X, раздела 5, Гражд. Код. РСФСР об акционерных обществах (паевых

товариществах) [21]
Хроника [21]

Правила внутреннего распорядка для промышленных предприятий [21]
Борьба с ростовщичеством [22]
Борьба с самогоноварением [22]
Проект Охотничьего Кодекса [22]
Борьба с измельчанием крестьянских дворов [22]
Право занятия пчеловодством в лесах местного значения [23]
Отказ от ведения протоколов в кассационных судебно-земельных инстанциях [23]
Права адмотделов по борьбе с преступностью [23]
Порядок пользования милицией транспортом [23]
Порядок пользования пистолетами [23]
Ответственность нанимателей за отказ от приема на работу безработных [23]
Соц. страхование для учреждений, содержащихся за счет специальных или внебюджетных

средств ведомств [23]
Определение стажа работы по найму [24]
Условия деятельности агентуры издательств [24]
Разъяснения по гербовому сбору [24]

На местах [24]
За режим экономии, снижение цен, против бюрократизма / Прокопеня [24]
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Официальная часть [26]
Циркуляры Наркомюста [26]

Об инструкции НКФ за № 31 о капиталах учреждений, состоящих на госбюджете [26]
Инструкция № 31 по применению постановления СНК РСФСР от 20 января 1927 г. о

капиталах учреждений, состоящих на государственном бюджете РСФСР [26]
О высылке в НКЮ протоколов пленумов судов [26]
О борьбе с формально-бюрократическими уклонами в работе органов прокурорского

надзора [26]
О мерах борьбы со случаями массовых лесопорубок [28]

Разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР [28]
Из протокола № 10 заседания Пленума Верхсуда от 6 июня 1 927 г. [28]
Из протокола № 11 заседания Пленума Верхсуда от 20 июня 1927 г. [29]


