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Об особом „торговом праве“ и об „особых торговых судах“ / С. Раевич [3]
Орган надзора за законностью в СССР / С. Пилявскиий [5]
К вопросу о передоверии: (по поводу статьи С. Добрина № 19-20 Е. Сов. Юст. "Право

передоверия") / П. Трунев [8]
Об отводе судебных исполнителен / В . Савицкий [9]
Некоторые моменты права пользования землей в городах / Н. Быховский [10]
О порядке разрешения дел о нарушении декрета об едином сельско-хозяйственном налоге /

Б. Бабичев [11]
Меры к усовершенствованию предварительных следствий / В. Валицкий [13]
Дефекты обвинительного заключения / М. Андреев [14]
По поводу замены ст. 140 б Угол. Кодекса ст. 140 г / Панкратьев [17]
Нужна согласованность / Д. Ветлужский [18]
О работе прокуратуры на местах / A. Попов [19]
О нас ни звука / Тришкин [20]
Несколько слов о важном для судработников деле / B. Садовец [20]
Обзор советского законодательства за время с 25 мая по 7 июня 1924 г. / М. Брагинский [21]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [24]

Кассационные определения касс. коллегии по гр. делам [24]
По вопросу о повороте решений, вошедших в законную сипу [24]
По вопросу о судебных и за ведение дела издержках при прекращении дела по

внесудебной мировой сделке [25]
Хроника [26]

1-е пленарное заседание Верховного Суда СССР [26]
К порядку регистрации актов гражданского состояния [27]
Московский губисполком о деятельности народных судов Московской губернии [27]

На местах [28]
Приветствие курсантов Ив.-Возн. курсов / И. Ростовский [28]

Классовая борьба и суд в Америке [29]
Библиография [32]

Систематический указатель юридической литературы: (май 1924 года) [32]
Официальная часть [35]

Циркуляры Наркомюста [35]
ПРАВИЛА ПРИЕМА, СДАЧИ И УЧЕТА СБОРОВ, ВЗИМАЕМЫХ ПРИ

ИСПОЛНЕНИИ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НОТАРИАЛЬНЫМИ КОНТОРАМИ И
НАРСУДЬЯМИ РСФСР: циркуляр № 71 [35]

О введении казенной продажи гербовых знаков в нотариальных конторах: циркуляр №
73 [36]

О производстве психиатрической экспертизы: циркуляр № 76 [36]
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О доверенностях и удостоверениях, выдаваемых госорганамии другими
организациями своим представителям, командируемым за границу по торговым делам:
циркуляр № 81 [37]

Об исполнении народными судьями нотариальных действий согласно прим. 2 к ст. 52-
ой Положения о судоустройстве: циркуляр № 82 [37]

Об оплате гербовым сбором копий, представляемых суду участвующими в дела
лицами: циркуляр № 83 [38]

О нераспространении постановления ЦИК СССР от 9 мая на заседания судебных
органов: циркуляр № 84 [38]

О порядке сношений органов юстиции с должностными лицами и учреждениями
иностранных государств: циркуляр № 85 [38]

Об освобождении от уплаты канцелярского сбора всяких документов по уголовным
делам: циркуляр № 86 [38]

Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [41]


