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Задачи и методы работы прокуратуры в деревне / А. Дергачев и А. Роднянский [1]
Прокуратура в гражданском процессе (сравнительный очерк) / Н. Лаговиер [5]
Круг лиц, имеющих право на вознаграждение в случае причинения смерти / Н. Быховский

[10]
Залоговые свидетельства и момент возникновения по ним залогового права / Н.

Писаревский [12]
Общества взаимного кредита и должностные преступления / З. Шепс [14]
Преступность в РСФСР по данным всесоюзной переписи / В. Утевский [16]
Страница практика [18]

Арбитражные комиссии и подсудность / Безпалько [18]
Общественное обвинение в деревне / Н. Порай-Кошиц [19]
Борьба со знахарством / А. Чураев [19]
Квалификация сопротивления пьяных представителям власти / С. Нетребин [20]
Тридцать три метра / В. Минин [20]

Обзор сов. законодательства за время с 1 по 7 октября 1927 г. [20]
В совнаркоме РСФСР [22]

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР о порядке передачи государственных промпредприятий
республиканского значения в мандатное управление местных органов [22]

Проект пост. ВЦИК и СНК РСФСР о льготах и преимуществах для героев труда [23]
Хроника [23]

Льготы в области труда рабочим и служащим при призыве на военную службу [23]
Льготы для работников госучреждений и предприятий в отдаленных местностях [24]
Выходное пособие рабочим, увольняемым в связи с рационализацией производства [24]
Ответственность за несоблюдение законов о соц. страховании [25]
Меры воздействия на торговые организации по линии банковского кредита в целях снижения

цен [25]
Укрепление потребительской кооперации [25]
Запрещение устройства представлений с раздачей бесплатных подарков [25]
Регистрация актов прекращения браков [25]
Прекращение дел об акцизных нарушениях за истечением давностного срока [25]
Освобождение ЖАКТ от уплаты недоимок по местному налогу [25]
Залоговая расценка облигаций 3 гос. 8% займа 1927 г. [25]

На местах [26]
Деятельность Московского губсуда в области ускорения рассмотрения дел и приближения

суда к населению / С. Болтинов [26]
Библиография [28]

С. Зайцев и В. Лебедев. «Положение о векселях с постатейно-систематизированными
материалами» / Ф. Вольфсон [28]

Систематический указатель юридической литературы за сентябрь 1927 г. [29]
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Официальная часть [31]
Циркуляры Наркомюста [31]

О немедленном погашении недоимок по целевой надбавке на рабжилстроительство за
1926,27 г. [31]

О выдаче судебных приказов по типовым образцам заемных обязательств по ссудам
между учреждениями сельско-хозяйственного кредита [31]

О заготовке регистрационных карточек на 1928 г. [31]
Об отмене отчетных сведений, установленных распоряжением Отд. Прокуратуры №

41— 2846— 25 года, п. 6-м табели срочных донесений № 927815— 25 г. и циркулярным
письмом № 41КОРР22. [31]

О перевыборах членов судов и запасных судей краевых, областных, губернских и
окружных судов, народных судей и народных заседателей на 1928 год [32]

Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [32]
Из протокола № 16 заседания Пленума Верховного Суда от 5 сентября 1927 г. [32]


