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Содержание

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

Исправительно-Трудовой Кодекс / Ю. Б. [3]
Озорство и хулиганство: окончание / проф. С. Мокринский [6]
Еще об общем надзоре за законностью в СССР / С. Пилявский [9]
Закон о промышленных образцах: (рисунках и моделях) / С. Раевич [11]
Несколько замечаний о производстве дел по 166-169 ст. ст. Уголовного Кодекса / М. Андреев

[13]
О поручительстве по векселю / П. Севрук [14]
Обзор советского законодательства за время с 5 по 16 сентября 1924 г. / М. Брагинский [16]
Из деятельности Наркомюста [19]

Разъяснения Отдела Судоустройства и Надзора НКЮ [19]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [20]

Определения гражданской кассационной коллегии [20]
Хроника [21]

Упорядочение дела записи актов гражданского состояния [21]
Срок перечисления сумм в пенитенциарный фонд [22]
В совете промышленности и торговли [22]
Кодификация промышленного законодательства [22]
Укрепление вексельной дисциплины [22]
Банковская тайна [22]
Регистрация заграничных сделок [22]
Разъяснение по гербовому сбору [22]

Библиография [23]
Официальная часть [24]

Циркуляры Наркомюста [24]
О ликвидации курсовых разниц за 1923/24 г.: циркуляр № 147 [24]
О продлении срока действия кредитов по бюджету на 1923/24 г. и порядке заключения

счетов: циркуляр № 148 [24]
Об оплате в некоторых случаях реквизированного до 22 мая 1922 г. медицинского

имущества (зубоврач. кабинетов, предметов рентгенологии и т. д.): циркуляр № 151 [25]
Об освобождении договоров, заключаемых органами Наркомзема по отпуску леса на

корню, от нотариального засвидетельствования: циркуляр № 152 [25]
О зачислении доходов от конфискуемых имуществ и капиталов, а также от судебных

пошлин, по смете НКЮ, НКЗи СНК РСФСР: циркуляр № 153 [25]
Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР от 1 сентября 1924 г. (протокол № 14) [25]
Циркуляр Верховного Суда РСФСР № 33 [26]

О взимании пени за невзнос арендной платы за нежилые помещения при отсутствии
договора [26]

Сообщение НКРКИ РСФСР [26]
Сообщение НКФ РСФСР [26]
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По вопросу о порядке передвижения кредитов из параграфа в параграф одной и той же
сметы и из статьи в статью одного и того же параграфа [26]

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


