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

Публичный торг по Гражд. Проц. Код. / А. Бугаевский [3]
К вопросу о залоге в обеспечение исполнения по договорам гос. подрядов и поставок / А.

Алейников [6]
Соучастие частных лиц в должностных преступлениях / Н. Попов [8]
Еще о ст. 140 УК / Н Канчинский [10]
Самовольная отлучка в терчастях / А. Халецкий [11]
Покровительство преступнику или 11 ст. Угол. Проц. Код. / С. Хитров [12]
По поводу статьи Леина "Из практики следователя" / Авдентов [13]
Об упрощении аппарата наших канцелярий / Лагунов [13]
Обзор советского законодательства за время с 23 по 29 июля 1924 г. / М. Брагинский [15]
Из деятельности Наркомюста [17]

Разъяснение Коллегии НКЮ [17]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [18]

Определения пленума от 21 июля (протокол № 15) [18]
Определения гражданской кассационной коллегии [19]

Хроника [19]
Конференция профсоюзных консультаций [19]
В Московском управлении уголовного розыска [19]
Датская юридическая консультация в Москве [20]
Право пользования милицией подводами для поездок по служебным делам [20]

На местах [20]
В АЛТАЙСКОМ ГУБСУДЕ [20]
В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОЛЛЕГИИ ЗАЩИТНИКОВ [20]

Библиография [21]
Систематический указатель юридической литературы за июль 1924 года [21]

Официальная часть [22]
Циркуляры Наркомюста [22]

О рассмотрении в срочном порядке дел об акцизных нарушениях: циркуляр № 110 [22]
О неуклонном проведении в жизнь циркуляра ВЦИК от 27 марта о переписке

красноармейцев и военнослужащих: циркуляр № 111 [22]
О необходимости при разрешении вопроса о несовершеннолетии обвиняемых

тщательно следить за установлением действительного возраста этих ниц: циркуляр № 112
[22]

О дополнении циркуляра НКЮ от 20 февраля с. г. за № 30: циркуляр № 113 [22]
Об обязанности губсудов сообщать местным финансовым органам сметы

предполагаемых доходов нотариальных контор: циркуляр № 114 [23]
О замене представителей органов НКТруда в трудовых сессиях народных судов

представителями государственных хозяйственных органов: циркуляр № 118 [23]
Циркуляр военной коллегии и военной прокуратуры Верх. Суда СССР № 6 [24]
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ИНСТРУКЦИЯ о порядке приема и направления следственных дел военными
следователями военных трибуналов, действующих на территории одного и того же
военного округа [24]

Наказ пленума Верховного Суда РСФСР уголовной кассационной коллегии [24]
Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР от 7 июля 1924 г. (протокол №. 13) [26]


