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К реформе Уголовно-Процессуального Кодекса / В. Осипович [1]
Пенитенциарные проблемы / С. Тагер [2]
„Неразрешимый" вопрос в народном суде (о разгрузке нарсуда) / Л. Ратнер [4]
Судебная практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам

(продолжение) / А. Дмитриев [6]
Судебное и внесудебное расторжение договора / Г. Свердлов [9]
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Совместительство юрисконсульств государственных учреждений и предприятий / В. Ю.
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В совнаркоме РСФСР [22]

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР о праве пользования дополнительной жилой площадью
[22]

Проект положения об обществах и союзах, не преследующих целей извлечения прибыли [23]
Постановление объединенного заседания Коллегии НК РКИ СССР и НК РКИ

РСФСР по теме плана НК РКИ СССР — «Низовая сеть судебно-следственных
органов и прокуратуры» (продолжение) [23]
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Регулирование торговли [26]
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Разъяснение по сельхозналогу [28]
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Разъяснение ст. 17 Зем. Код. [28]
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О недопустимости применения постановлений Президиума ВЦИК и СНК РСФСР,

принятых в порядке ст. 1 пост. 2 сессии ВЦИК X созыва, впредь до утверждения их сессией
[30]

О недопустимости отказов от командировок судебно-следственных работников на
юридические курсы [30]
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Инструкция о порядке приведения в исполнение судебных приговоров о высылке и

ссылке [30]
О принятии к руководству циркуляра НКФ № 711 о погашении гербовых знаков на

векселях [32]
О погашении гербовых знаков на векселях [32]


