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

Порядок рассмотрения просьб об обеспечении исков / Ф. Вольфсон [3]
О праве бесспорного взыскания / П. Севрук [5]
Допустима ли договорная подсудность исков? / В. Трапезников [6]
Договорная подсудность / А. Бугаевский [7]
Еще о кабальных сделках / Астафьев [9]
Еще об общем надзоре прокуратуры / А. Калашников [10]
Желательная реформа военных трибуналов / В. Канн [12]
Символическая обида и ст. 172 Уг. Код. / Г. Фейгенберг [14]
Обзор советского законодательства за время с 6 по 12 августа 1924 г. / М. Брагинский [14]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [18]

Определения гражданской кассационной коллегии [18]
Хроника [20]

Порядок перемены имен и фамилий [20]
Сдача и хранение в финотделах ценностей, отобранных при арестах и обысках и поступивших

по другим основаниям от органов НКЮ и НКВД [20]
Изменение отчетности мест заключения перед Гл. упр. мест, заключения [20]
Переход мест заключения на метрическое исчисление мер [20]
Обложение промналогом бюро для консультации [20]
Порядок задержания лиц, обвиняемых в нарушении положений о прямых налогах и сборах

[21]
Зависимость размера обложения гербовым сбором от характера документа и от лиц,

участвующих в сделке [21]
Разъяснения по гербовому сбору [21]

На местах [21]
УРАЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД АДВОКАТУРЫ [21]

Библиография [22]
Официальная часть [23]

Циркуляры Наркомюста [23]
Разъяснение о применении 2 ч. ст. 79 Угол. Код. к неисправным налогоплательщикам:

циркуляр № 115 [23]
О срочном рассмотрении дел по уклонению от допризывной подготовки: циркуляр №

116 [23]
О принятии суд. и следств. органами в отношении глухонемых, являющихся сторонами

в угол. и гражд. делах, мер содействия к осуществлению ими в полной мере всех
принадлежащих им прав: циркуляр № 122 [23]

О прекращении производством всех дел о неуплате недоимок по натурналогам,
образовавшихся за период времени с 1921 г. до 1 августа 1923 г.: циркуляр № 123 [24]

О порядке внесения штрафов за нарушение Кодекса законов о труде, взысканных в
судебном порядке: циркуляр № 124 [24]
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Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР от 4 августа 1924 г. (протокол № 16) [24]
Циркуляры Верховного Суда РСФСР [25]

Об утрате силы циркуляром Верхсуда от 17 марта 1923 г. за № 16: циркуляр № 25 [25]
Разъяснение о 33 ст. ГПК и ст. 81 Земельного Кодекса: циркуляр № 26 [25]
Разъяснение о получении удостоверений об освобождении от военной службы по

религиозным убеждениям не ранее, чем за 6 месяцев до призыва: циркуляр № 27 [25]
О порядке разрешения споров о праве собственности третьих лиц на имущество,

на которое наложен арест в обеспечение гражд. иска по угол. процессу или будущей
конфискации: циркуляр № 28 [25]

Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [26]


