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

К вопросу об упрощении кассационного производства / Сергей Симеон. [3]
Возможен ли договор товарищества между юридическими лицами? / О. Фишелевич [4]
Еще о 130-й статье Уголовного Кодекса / Г. Сегал [6]
Наблюдение за местами заключения: (из практики Московской губернской прокуратуры) /

С. Файзблит [7]
Еще к вопросу об улучшении судебного аппарата / К. Ботоев [10]
/Гербовый сбор с копий документов / Б. Стурцель [10]
Дисциплинарная ответственность защитников / Вл. Трапезников [12]
О военных дисциплинарных судах и дисциплинарных взысканиях / В. Малкис [12]
Обзор советского законодательства за время с 1 по 7 октября 1923 г. / С. Аскарханов [13]
Из деятельности НКЮ — Разъяснения III Отдела [14]

О сокращенной форме судебной доверенности / Красиков [14]
Хроника [14]

Вопрос об упрощении кассационного производства в юридическом кружке при месткоме
Верховного Суда [14]

Деятельность трудовой сессии Московского губсуда [15]
На местах [16]

В Вятском исправдоме [16]
Юридические курсы в Рязани [16]

За рубежом [17]
Германское уголовное право [17]

Библиография [18]
Официальная часть [19]

Циркуляры Наркомюста [19]
Правила об уплате судебных пошлин червонцами, дензнаками и судебными марками:

циркуляр № 192 [19]
Такса оплаты действий судебных исполнителей по исполнению решений и

определений: циркуляр № 208 [19]
Инструкция Народного Комиссариата Юстиции гуосудам и нотариату, изданная в

порядке 33-й статьи Положения о госнотариата (изд. 1922 г.) с изменениями согласно
Положения о госнотариате издания 1923 года («Изв. ЦИК» № 216 от 25/IX— 1923 г.):
циркуляр № 209 [20]

О пропуске в приложении к разосланной губсудам инструкции посчетоводству и
отчетности графы: «В местные средства»: циркуляр № 210 [24]

О порядке направления имущества, конфискованного за нарушение декрета об едином
с.-х. налоге: циркуляр № 211 [24]

О проведении в жизнь законов вне зависимости от издания к ним инструкций: циркуляр
№ 212 [24]
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