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Изменения и дополнения кодексов законов РСФСР, вносимые НКЮ на
утверждение 2-ой сессии ВЦИК XI созыва [2]

Объяснительная записка к проекту постановления ВЦИК об изменении дополнении
Положения о судоустройстве РСФСР / Курский [2]

Дополнения и изменения Положения о судоустройстве РСФСР [3]
Дополнения Положения о судоустройстве РСФСР, вносимые на сессию ВЦИК в порядке ст.

2 Положения об изменении кодексов [10]
Объяснительная записка к проекту изменений и дополнений Уголовно-Процессуального

Кодекса РСФСР [11]
Дополнения и изменения Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР [12]
Объяснительная записка к проекту изменений Гражданского Процессуального Кодекса

РСФСР [24]
Дополнения и изменения Гражданского Процессуального Кодекса [25]
Дополнения к Гражданскому Процессуальному Кодексу, вносимые на сессию ВЦИК в

порядке ст. 2 Положения о порядке изменения кодексов [26]
Объяснительная записка к изменениям и дополнениям Уголовного Кодекса РСФСР [27]
Дополнения и изменения Уголовного Кодекса [30]
Изменения и дополнения Уголовного Кодекса РСФСР, вносимые на сессию ВЦИК в порядке

ст. 2 Положения о порядке изменения кодексов [33]
Изменение Уголовного Кодекса РСФСР автономных республик [35]

Изменения и дополнения Гражданского Кодекса РСФСР [37]
Препроводительная записка Народного Комиссариата Юстиции [37]

Дополнения и изменения Гражданского Кодекса РСФСР с объяснительной запиской к ним
[37]

Обзор советского законодательства за время с 21-го по 27-е августа 1924 года / М.
Брагинский [46]

Официальная часть [49]
Циркуляры Наркомюста [49]

О безусловном выполнении органами юстиции постановления СНК от 23 августа 1924
г.: циркуляр № 134 [49]

О6 установлении нормы алиментов, подлежащих преимущественному
удовлетворению по ст. 266 Г. П. К.: циркуляр № 136 [49]

Об основаниях распределения между судисполнителями 25% отчислений от сборов за
исполнительные действия: циркуляр № 137 [50]

О приймачестве: циркуляр № 138 [50]
О необходимости оказывать поддержку организуемым Наркомздравом курсам для

судебных химиков и для судебно-медицинских экспертов: циркуляр № 140 [50]
О курсах усовершенствования судебно-медицинских экспертов: циркуляр № 147 [50]
О курсах судебных химиков: циркуляр № 161 [51]
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О возмещении расходов экспертов, вызываемых в заседания губсудов: циркуляр № 141
[51]

ИНСТРУКЦИЯ о порядке передачи храмов в пользование старообрядцам, которые
по религиозным убеждениям затрудняются заключать договор на пользование храмом по
форме, приложенной к инструкции НКЮ от 24-го августа 1918 года: циркуляр № 142 [51]

О наблюдении прокуратуры за проведением в жизнь чрезвычайных мероприятий по
оказанию помощи пострадавшему от неурожая населению: циркуляр № 144 [52]

Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [53]


