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Содержание

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

Новый закон о сельскохозяйственной кооперации (окончание) / М. Брагинский [1]
К вопросу об исполнении судебных приговоров / М. Полевой-Генкин [4]
Должности, требующие особого доверия, и разъяснение Пленума Верхсуда РСФСР от 7/II

1927 г. / Ив. Троицкий [6]
Гражданские дела уездного города / М. Каплан [9]
Культурное и моральное состояние деревни (по материалам нарсудов Московской

губернии) / Г. Уваров [11]
Самоуплотнение и совместное жительство / М. Еремеев [14]
Организационные форты работы с общественными обвинителями / М. Татаринцев [16]
Страница практика [18]

Дознания по делам о простых кражах имущества / Кеворков [18]
Работа судисполнителя / П. Коновалов [19]

Обзор сов. законодательства за время с 9 по 16 ноября 1927 г. [20]
В совнаркоме РСФСР [22]

Проект положения о порядке социального страхования по случаю инвалидности и потери
кормильца [22]

Проект постановления СНК РСФСР о порядке прекращения доверенности [23]
Вопросы НОТа [24]

Упрощение кассационного, производства / И. С. [24]
Хроника [25]

Права директора производственного предприятия [25]
Право на усиленное выходное пособие [25]
Порядок возбуждения просьб о награждении званием героя труда [25]
Условия труда почтовых агентов в сельских местностях [25]
Взыскание задолженности с членов трудовых касс взаимопомощи в бесспорном порядке [26]
Бесспорный порядок взыскания недоимок по платежам на соц. страхование [26]
Арендная плата за пользование госземимуществом [27]
Аренда луговых участков госземимуществ [28]

На местах [28]
Совещания работников юстиции / В. Карпов и Юшков [28]
Письмо в Редакцию [29]

Официальная часть [30]
Циркуляры Наркомюста [30]

О необходимости ускоренного рассмотрения дел по взысканиям учреждениями
сельскохозяйственного кредита просроченной задолженности заемщиков и срочного
исполнения судебных приказов [30]

Об учинении нотариальными конторами на документах надписей о переходе прав и
обязанностей от одних кооперативных организаций к другим по случаю соединения или
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разделения кооперативных организаций в порядке постановления ЦИК и СНК СССР от 15
июня 1927 года [30]

О взысканиях по исполнительным листам на содержание членов семьи и
задолженности за пользование студенческими общежитиями с сумм, выплачиваемых в
качестве стипендий студентам вузов и рабфаков [30]

О мерах борьбы с разглашением должностными лицами сведений о вкладчиках
кредитно-кооперативных товариществ [30]

О взысканиях за мелкую фабрично-заводскую кражу [31]
Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [31]

Из протокола № 18 заседания Пленума Верхсуда РСФСР от 13 октября 1927 г. [31]
Из протокола № 19 заседания Пленума Верхсура РСФСР от 31 октября 1927 г. [31]


