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Судебные вопросы на 2-й сессии ВЦИК XI созыва / Я. Бранденбургский [1]
Ближе к деревне / В. Мокеев [2]
О детской преступности / С. Чикнаворян [5]
О наказуемости хищения электрической энергии / Осинский [6]
О вызове свидетелей и экспертов и истребовании доказательств по ходатайству

обвиняемых / Андреев [8]
Формулировка судебного приговора / М. Строгонович [10]
К вопросу о толковании прим. к с т 416 Гражданского Кодекса / Ив. Перетерский [12]
О юридических последствиях Ленинградского наводнения / В. Голубев [13]
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К вопросу о делах о безбилетном проезде, излишне провезенном багаже и трудовом стаже /

А. Шерстнев [20]
О нарзаседателях / Л. Розенблюм [20]
О статье. 206 Угол. Кодекса: (к ст. тов. Коннова в «Еж. Сов. Юст.» № 16—1924 г.) / К.

Солнцев [21]
Обревизование судебных органов Сибири / А. Лисицын, Мерзн [22]
Обзор советского законодательства за время с 17 по 24 сентября 1924 г. / М. Брагинский [28]
Из деятельности Наркомюста [30]

Разъяснения Отдела Судоустройства и Надзора НКЮ [30]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [31]

Определения гражданской кассационной коллегии [31]
Хроника [33]

Порядок зафиксирования органами дознания гражданского иска и обеспечение его [33]
Оплата гербовым сбором документов, относящихся к праву застройки [33]
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ОБЗОР ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ [35]
Систематический указатель юридической литературы: сентябрь 1924 года [38]
Официальная часть [40]

Циркуляры Наркомюста [40]
О соблюдении местными учреждениями установленных норм авансовых выдач:

циркуляр № 154 [40]
Перечень потерявших силу циркуляров НКЮ, изданных в 1923 г.: циркуляр № 155 [40]
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Правила, коими надлежит руководствоваться при производстве уголовных дел, в
которых участвуют несовершеннолетние: циркуляр № 156 [41]

О соблюдении порядка переводов кредитов исключительно через кассы НКФ: циркуляр
№ 157 [41]

О сообщении в НКЮ о наличии свободных остатков кредитов на зарплату, не могущих
быть использованными за покрытием расходов по основной зарплате и сверхурочных:
циркуляр № 158 [41]

О порядке зачисления на текущий счет всех денежных штрафов, налагаемых в
судебном порядке за не соблюдение действующих законов и правил по охране труда:
циркуляр № 159 [42]

О принятии к сведению и руководству циркуляра НК по В и МД № 83 от 18 сентября
1924 г.: циркуляр № 160 [42]

О порядке представления в I отдел НКЮ копий актов, ревизий, протоколов пленумов,
циркуляров я т. п.: циркуляр № 161 [42]

О необходимости оказания всемерного содействия широкому и успешному развитию
деятельности сельско-хозяйственных товариществ, находящихся на территории РСФСР:
циркуляр № 164 [42]

О порядке учета хода и результатов предстоящей избирательной компании по выборам
в советы: циркуляр № 165 [43]

Об освобождении от оплаты нотариальными сборами договоров, заключенных
отделами труда с госорганами на производство общественных работ: циркуляр № 116 [43]

О выборах и деятельности нарзаседателей: циркуляр № 168 [43]
Распоряжение № 37 по Народному Комиссариату Юстиции и Прокуратуре РСФСР [44]
Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [46]


