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Привет всесоюзному съезду работниц и крестьянок [1]
Женский труд и советское законодательство последнего трехлетия / Вл. Соколов [2]
Борьба с сутяжничеством / Б. Царегородцев [6]
Юридические секции при профсоюзах / М. Бухов [8]
Судебная практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам / А.

Дмитриев [10]
Ограничение применения конфискации по суду / А. Иодковский [12]
Правовая защита тайны к неприкосновенности вкладов в кредитных учреждениях / П.

Линде [13]
Доказательства в делах об установлении отцовства / К. Палкин [15]
Страница практика [17]

Кабальные сделки и закон о ростовщичестве / Н. Порай-Кошиц [17]
Сокращение 3-летней давности и введение судебных пошлин по трудовым делам / Эльснер

[17]
Назначение и выдача пособий по временной нетрудоспособности / С. Бунцельман [18]
Как удешевить кассационное производство / Косолапов [18]
Заметки по нотариату / Сабинин [19]
Обзор сов. законодательства за время с 15 по 21 сентября 1927 г. [19]

В совнаркоме РСФСР [21]
Проект постановления ЦИК и СНК СССР об обложении государственным подоходным

налогом рабочих и служащих и государственных пенсионеров [21]
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР об обязанностях районных, волостных

исполнительных комитетов и сельсоветов оказывать содействие органам Наркомтруда РСФСР в
их мероприятиях по предупреждению неорганизованного отхода крестьян на заработки [22]

Постановление объединенного заседания Коллегий НК РКИ СССР и НКРКИ
РСФСР по теме плана НК РКИ СССР — «Низовая сеть судебно-следственных
органов и прокуратуры» [22]

I, Предложения общие по гражданскому и уголовному процессу [22]
II. Предложения по гражданским делам [23]
III . Предложения по уголовным делам [24]
IV . О ликвидации залежей судебных дел [25]

Хроника [25]
Льготы увольняемым по рационализации служащим [25]
Сверхурочные работы по балансам [25]
Особые фонды зарплаты на первое полугодие 1927— 28 г. [25]
Порядок возбуждения просьб о присвоении звания героя труда [26]
Обязательные правила по охране труда служащих [26]
Кооперирование труда инвалидов [26]
Обеспечение инвалидов труда и членов семей умерших застрахованных [26]
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Пеня за неуплату страховых взносов [27]
Типовой устав треста [27]
Контроль над частной торговлей [27]
Взаимоотношения государственной и кооперативной розничной торговли [27]

По автономным республикам [28]
Работа главного суда Дагестанской АССР / И. Махмутов [28]

На местах [28]
Третье краевое совещание прокуроров Северного Кавказа / Зецеров [28]

Библиография [30]
Н. Г. Вавин. Кодекс законов о браке, семье и опеке / Р, И. [30]

Официальная часть [31]
Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [10]

Из протокола № 14 заседания Пленума Верхсвного Суда от 25 июля 1927 года [31]


