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К работам по систематизации нашего законодательства / Я. Бранденбургский [1]
Единство уголовной политики СССР и республиканские кодексы / М. Чельцов-Бебутов [3]
Нужен ли нам частный штраф? / Ив. Троицкий [5]
Пределы и порядок материальной ответственности лиц, занятых наемным трудом / С.

Березовская [7]
Обзор практики народных и окружных судов Сибирского края по трудовым делам /

Волянский [9]
Закон и инструкция (новое положение об юрисконсультах) / А. Шамкович [13]
Работа юрисконсульта / А. Р. [15]
Страница практика [16]

Нужно пи согласовывать проекты обязательных постановлений с прокуратурой / Кобяков [16]
Лесохищения и борьба с ними / А. Кондратьев [16]
Искажение принципов судебного процесса в алиментных делах / С. Корженевский [17]
Дела частного обвинения / Ендовицкий [18]
Можно ли нарсуду с кассационной жалобой принимать документы, не бывшие предметом

исследования при разборе дела / В. Володин [18]
Возвратите 47 дней / Минин [19]
Гарантийное страхование судоисполнителей / Г. Уваров [19]

Обзор сов. законодательства за время с 8 по 15 октября 1927 г. [19]
Хроника [22]

Защита по делам иногородних госпредприятий, производящимся в судебных местах Москвы
[22]

Типовое положение о производственном предприятии, входящем в состав треста [22]
Порядок постройки и переоборудования товарных мельниц [23]
Льготы безработным служащим, уволенным вследствие рационализации или сокращения

расходов на 1927/28 г. [23]
Ответственность за неправильный наем и увольнение [23]
Конфликты на почве наложения административных взысканий [23]
Отмена ограничений при получении пенсий [24]
Меры к улучшению работы земельных комиссий [24]
Сдача мельниц в аренду [24]
Взыскание просроченных платежей по госземимуществам в бесспорном порядке [24]
Взимание налога с предметов роскоши, переходящих по наследованию и дарению [25]

На местах [25]
Из материалов обследования низовых органов / Черепанов [25]
Съезды и совещания работников юстиции / Тельминов, Островский и Долотов [26]
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«Уголовный Кодекс РСФСР редакции 1926 г. с постатейно-систематизированными
материалами». «Уголовно-Процессуальный Кодекс РСФСР с постатейно-
систематизированными материалами» / С. Тагер [27]

Е. Кельман. «Советское право за рубежом» / С. Крылов [29]
Официальная часть [30]

Циркуляры Наркомюста [30]
О порядке проведения в жизнь инструкции по счетоводству и отчетности 1927 года [30]

Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [10]
Из протокола № 16 заседания Пленума Верховного Суда от 5 сентября 1927 г. [31]

Циркуляры Наркомфина [32]
Об усиленных выходных пособиях служащим госучреждений и предприятий [32]
>>Инструкция по применению постановления СНК СССР от 27/1Х—27 г. об

усиленных выходных пособиях служащим государственных учреждений и предприятий,
увольняемым вследствие рационализации аппарата [32]


