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Содержание

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

Вексельные операции в практике исполкомов и их отделов / А. М. [3]
Обжалование действий судебных исполнителей / Ф. Вольфсон [4]
О последствиях бесплатной защиты бедняков / Чередняков [6]
Советский суд, как орудие политического воспитания и организация общественного

обвинения / Н. Соловьев [7]
О замене принудительных работ / П. Байрон [9]
109 и другие статьи Угол. Кодекса / Я. Кнаппе [9]
Обзор советского законодательства за время с 13 по 20 августа 1924 г. / М. Брагинский [11]
Из деятельности Наркомюста [14]

Разъяснения Отдела Законодательных Предположений и Кодификации [14]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [15]

Определения гражданской кассационной коллегии [15]
Хроника [15]

Исполнение органами милиции и уголрозыска служебных запросов [15]
Порядок признания частных предприятий имеющими государственное значение для

сформирования при них ведомственной милиции [16]
Использование имуществ, принадлежавших ранее церковным обществам [16]
Освобождение от гербового сбора заявлений и разрешений на устройство в местах

заключения зрелищ с культурно-просветительной целью [16]
Дополнение § 13 инструкции о порядке взимания канцелярского сбора [16]
Разъяснение Наркомфина о наследственных имуществах [16]

Обзор иностранной литературы / И. Ильинский [17]
Библиография / Ив. Перетерский [20]
Официальная часть [21]

Циркуляры Наркомюста [21]
О представлении сведений о неиспользованных излишках кредитов по смете 1923—

1924 г.: циркуляр № 121 [21]
О срочном рассмотрении дел о пожарах: циркуляр № 125 [21]
О выписке ассигновок на зарплату в сумме, потребной для оплаты фактического

наличия сотрудников: циркуляр № 126 [21]
О необходимости извещения органами юстиции учреждений угрозыска о прекращении

розыска за отпадением оснований к дальнейшему производству такового: циркуляр № 127
[22]

Об обязательности извещения угол.-касс. коллегии Верхсуда РСФСР о всех делах по
обвинениям в должностных преступлениях нарсудей и членов губсудов: циркуляр № 128
[22]

О срочном рассмотрении дел о самочинном расходовании лесных доходов органами
лесного управления: циркуляр № 129 [22]
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О срочном представлении в 1Отдел НКЮ сведений о материальном положении
судработников: циркуляр № 130 [22]

Инструкция о порядке приведения в исполнение приговоров судебных учреждений о
запрещении проживания в определенных местностях: циркуляр № 131 [23]

О снабжении органов юстиции периодическими изданиями исключительно через
коммерческое агентство НКП и Т«Связь»: циркуляр № 132 [23]

Перечень аннулированных циркуляров НКЮ, изданных до 1 января 1923 г.: циркуляр
№ 133 [23]

О гражданских делах, начатых производством до получения на месте № 194 «Изв.
ЦИК и ВЦИК СССР», в котором опубликовано постановление ВЦИК и СНК РСФСР об
изменении п. «а» ст. 23 ГПК: циркуляр № 139 [24]

Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР от 12 мая 1924 г. (протокол № 11 ) [25]
Циркуляры Верховного Суда РСФСР [25]

О разъяснении 39 ст. УК и ст. 459 УПК: циркуляр № 30 [25]
О разъяснении 43, 46 и 47 ст. ГПК: циркуляр № 31 [25]

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


