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

Борьба с ростовщичеством и кабальными сделками / П. Алимов [1]
К вопросу о надзоре за кабальными сделками / Е. Домбровский [4]
Низовая сеть суда, следствия и прокуратуры (по материалам НК РКИ СССР) / В. Зенькович

[6]
Возмещение неимущественного вреда как мера социальной защиты / Б. Утевский [11]
Безнаказанность злостного банкротства / Мак. [12]
Новый этап в развитии института общественных обвинителей / Н. Лаговиер [13]
Страница практика [15]

Права членов крестьянского двора, вступивших по браку или приймачеству / С. Фисунов [15]
Обеспечение иска об алиментах / Шемет [16]
Оформление наследственных прав по закону и по завещанию после смерти наследодателя /

Ф. Животов [16]
Квалификация краж на базарах / Холодов [16]
Борьба со знахарством / М. Попов [17]
Излишнее домогательство / Н. Порай-Кошиц [17]
Лучший метод правового просвещения / С. Проподящев [18]

Обзор советского законодательства за время с 24 по 31 августа 1927 г. [18]
Из деятельности НКЮ [21]

Работы по подготовке собрания действующих законов РСФСР / А. И-ий [21]
В совнаркоме РСФСР [22]

Проект положения о Совете Народных Комиссаров РСФСР [22]
Проект изменения положения о государственных подрядах и поставках, утвержденного ЦИК

и СНК СССР 11 мая 1927 г. [23]
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР о порядке отчуждения и регистрации тракторов

[23]
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР об изменении положения о договоре комиссии

(гл. IХ-а Гр. Код. РСФСР) [23]
В институтах и обществах [24]

В институте советского права / Б. Р, [24]
Хроника [10]

Взаимоотношения государственной и кооперативной розницы [25]
Порядок перехода из одного кооператива в другой [25]
Распределение клиентуры кредитных учреждений [25]
Порядок внесения госпредприятиями прибылей в доход казны [26]
Ответственность учреждений за утраты гербовых знаков [26]
Срок учета векселей промышленности [26]
Регистрация внебиржевых сделок [26]
Изменение производственной практики и стажа студентов [27]
Новый порядок установления спецфондов [27]
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Союзное членство лиц, лишенных избирательных прав [28]
Надзор за решениями РКК [28]
Предельный срок выдачи пособий по безработице [28]
Проект изменения правил по выдаче дополнительных пособий по соц. страхованию [28]
Определение стажа работы по найму [28]
Наемный труд в деревне [28]

Библиография [29]
А. Г. Гойхбарг. «Очерки хозяйственного права / И. Перетерский [29]

Систематический указатель юридической литературы за июль 1927 г. [29]
Официальная часть [32]

Циркуляры Наркомюста [32]
Об усилении ответственности за бесхозяйственное содержание жилых помещений [32]
О порядке исполнения судебных решений по искам о зарплате против госбюджетных

учреждений [32]
Об ускорении рассмотрения дел по обвинению должностных лиц сельско-

хозяйственных кредитных товариществ за нарушение закона о соблюдении тайны вкладов
[32]


