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Статьи УК, имеющие административную санкцию / А. Иодковский [1]
Бессрочное пользование землей для целей застройки / И. Вольман [3]
Необходимость пересмотра закона о купле-продаже с рассрочкой платежа от 10 октября

1925 г. / И. Б-е [6]
Общесоюзный закон о фирме / М. Венецианов [9]
Увольнение по п. "д" ст. 47 КЗоТ / Д. Рейхсфельд [10]
Где обязательно предварительное следствие? / В. Филин [11]
Не пора ли провести территориальное объединение судебно-следственных органов в

городе / Черняков [12]
Прокуратура и печать в 1926 г. (итоги и практические выводы) / Н. Лаговиер [13]
Страница практика [17]

Работа губ. бюро по пропаганде права / К. Соколов [17]
Леса гибнут / И. Немченков [17]
Права крестьян по отношению к лесам местного значения / Мешалин [19]
Значение платежа квартплаты после состоявшегося решения суда о выселении / Мешалин [19]
Значение платежа квартплаты после состоявшегося решения суда о выселении / Л. Плясцов

[19]
Ст. 130 УК и кооперация / Гуницкий [20]
Ст. 62 УК требует пересмотра / Наумов [20]

Сбзор сов. законодательства за время с 23 по 30 ноября 1927 г. [20]
В институтах и обществах [23]

В Институте Советского Права / Б. Р. [23]
Хроника [25]

Обязательное применение метрической системы мер в актах и сделках [25]
Новый порядок применения сверхурочных работ [25]
Переход на дневную и почасовую оплату [25]
Рабочий день служащих [26]
Революционные праздники и особые дни отдыха в 1928 г. [26]
Усиленное пособие при сокращениях [26]
Регулирование труда на лесных работах [26]
Обеспечение студентов, потерявших трудоспособность [27]
Максимум и минимум пенсий [27]
Пособие по беременности [27]
Новый порядок выдачи пособий по безработице [27]
Выплата нанимателями рабочим и служащим пособий по временной нетрудоспособности

[27]
Такса оплаты действий лиц, производящих взыскание недоимок по взносам на соц.

страхование [27]
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Такса оплаты хранителю за хранение арестованного за недоимки по соц. страх, имущества
[28]

Использование рабочего кредита [28]
Регистрация обществ взаимного кредита [28]
Регистрация городских земель, предоставленных транспорту [28]
Ответственность за нарушение правил въезда, выезда и пребывания в СССР иностранцев [28]

Библиография [29]
А. М. Линицкий. Нотариат Советских Республик / М. П-ов [29]

Официальная часть [30]
Циркуляры Наркомюста [30]

О мероприятиях по улучшению работы камерных совещаний [30]
О вручении через милицию повесток и извещений судебных следственных органов [31]
О посылке нотариальными конторами учреждениям Государственного Банка сведений

опротестованных векселях лишь в одном экземпляре [31]
Об ускорении расследования жалоб крестьян и красноармейцев [31]

Разъяснения пленума Верховного суда РСФСР [32]
Из протокола № 19 заседания Пленума Верховного Суда от 31 ноября 1927 г. [32]
Из протокола № 20 заседания Пленума Верховного Суда от 21 ноября 1927 г. [32]

Постановление Президиума Верховного Суда РСФСР от 25 октября 1927 г. [32]


