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Рецидив / Корецкий [3]
О подсудности ст, 205 Угол. Код. / К. П. [4]
По поводу статьи 105 Угол.-Проц. Код. / Ив. Николаев [5]
Нуждается ли ст. 105 Уг.-Пр. Код, в исправлении: ответ на статью т. Лазарева в № 47 «Еж.

Сов. Юст.» / Ал. Меликов [6]
О следователях / В. Одинцов [7]
Нужна ли борьба с подпольной адвокатурой? / В. Садовец [9]
Муниципализация в сельских местностях / Вс. Л. [9]
Об исполнении решений земельных комиссий / П. Конюхов [10]
Заколдованный круг / Homo [11]
Хроника [12]

XI СЪЕЗД СОВЕТОВ РСФСР [12]
На местах [14]

НАРОДНЫЙ СУД В АВТОНОМНОЙ КАЛМЫЦКОЙ ОБЛАСТИ / Лавгаев [14]
За рубежом [15]

Английские тюрьмы [15]
Библиография [15]

Систематический указатель юридической литературы. Январь 1924 г. [15]
Письма в редакцию [18]

ЛЕНИНСКИЙ ФОНД РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ / С. Прушицкий [18]
Официальная часть [20]

Циркуляры Наркомюста [20]
Правила при совершении нотариальными конторами протеста векселей: циркуляр №

19 [20]
О мероприятиях по организации процессов по должностным и хозяйственным

преступлениям: циркуляр № 20 [21]
Об обязательности предоставления очередных отпусков натурой: циркуляр № 21 [22]
Об установлении нормального порядка расходования средств через кассы НКФина по

прямому их назначению: циркуляр № 22 [23]
О правах и обязанностях прокурора по трудовым делам при Верховном Суде РСФСР:

циркуляр № 23 [23]
О применении разъяснения ВЦИК к декрету ВЦИК и СНК от 13/VI— 23 г. о квартирной

плате: циркуляр № 24 [24]
О необходимости производства надлежащих расследований по направляемым Отделам

Прокуратуры НКЮ жалобам учреждений и частных лиц по возбуждаемым жалобщиками
вопросам: циркуляр № 25 [24]

Постановления пленума Верховного Суда Республики [25]
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По протесту Председателя Верховного Суда не определение уг. кассколлегии Верхсуда
от 28 октября с. г. по делу областного суда Карельской трудкоммуны по обвинению гр.гр.
Тихонова, Кац и др. в преступлении, предусмотренном 2 ч. 97 ст. УК. [25]

О разъяснении 28 статьи Уголовного Кодекса [25]
По протесту председателя Верхсуда на определение Омского губсуда от 16 января 1923

года по делу по иску Сиболса к гр-кам Вассову, Абраеву и др. о взыскании 63.000 руб.
знаками 1923 года. [25]

Циркуляр Наркомздрава № 24 [26]
О мероприятиях по урегулированию судебно-медицинских исследований [26]


