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

После съезда [1]
Военные Трибуналы и Нарзаседатели / Як. Берман [4]
К проекту кодекса зак. о браке, семье и опеке: продолжение / Григ. Рындзюнский [6]
О фирме предприятия / Хр. Бахчисарайцев [9]
Право передоверия / С. Дебрин [11]
О повороте исполнения / Л. Фишман [13]
По поводу статьи т. Быховского «Порядок уничтожения последствий отмененного

решения» (№ 12— 13 «ЕЖ. Сов. Юст.») / Г. Розенман [14]
Наследственное право и выморочный двор / В. Лучанинов [15]
Конфискация имущества по ст. ст. 205, 205-а, 205-6 и 205-в Уголовного Кодекса РСФСР /

В. Малкис [17]
Ст. ст. 88 и 172 У г. Код. и судебная практика / М. Быков [18]
Прокуратура при военных трибуналах / Ветлужский [19]
Произвольные действия на местах / В. С. [20]
Деятельность Московской судебно-медицинской экспертизы в 1923 г. / Н. Попов [20]
Обзор советского законодательства за время с 25 апреля по 5 мая 1924 года / М. Брагинский

[28]
Из деятельности Наркомюста [31]

В Коллегии Наркомюста [31]
Разъяснения Отдела Законодат. Предпол. и Кодификации НКЮ [33]

Из деятельности Верховного Суда РСФСР [35]
Определение пленума от 24 апреля 1924 года (протокол № 9) [35]
Кассационные определения гражданской кассационной коллегии [35]

К вопросу об «упущенной выгоде» (ст. 117 ГК) [35]
Определение по делу № 2456 [35]

Хроника [36]
Несколько слов о деятельности Отдела частной амнистии ВЦИК [36]
Разъяснение Гл. упр. комм. хоз. о муниципализированных зданиях [37]
Медико-санитарная отчетность мест заключения [37]
Наложение взысканий в административном порядке пост. 79 Уг. Кодекса [37]
Товарный знак [37]

На местах [38]
В автономной Башкирии [38]

Обзор иностранной литературы / И. Ильинский [39]
Библиография [40]

Обзор юридической литературы за апрель 1924 г. [41]
Официальная часть [43]

Циркуляры Наркомюста [43]
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О пересылке по почте судебных заказных писем: циркуляр № 63 [43]
Об обязанности прокуратуры следить за всеми сообщениями с мест в органах печати

о каких-либо нарушениях революционной законности: циркуляр № 65 [43]
О праве суда рассрочивать и отсрочивать выплату судебной пошлины и надбавки к ней

в доход местных средств: циркуляр № 66 [43]
ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА РЕВИЗИЙ НАРСУДОВ ГУБЕРНСКИМИ СУДАМИ:

инструкция: циркуляр № 68 [44]
ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕВИЗИЙ СУДЕБНЫХ МЕСТ: инструкция: циркуляр № 69 [46]

Циркуляры Верховного Суда СССР [47]
О персональной подсудности дел военным трибуналам: циркуляр № 1 [47]
О борьбе с рукоприкладством и денщичеством в Красной армии: циркуляр № 2 [48]
О неукоснительном исполнении циркуляра Верхтрибунала № 110—1922 г.: циркуляр

№ 3 [48]
Циркуляр Верховного Суда РСФСР [48]

Об исчислении сумм, взыскиваемых с ж. д. за утрату или повреждение грузов, или за
переборы платежей: циркуляр № 9 [48]


