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

Органы юстиции и работа в деревне [3]
Подряд, заказ и трудовой договор / И. Барков [5]
О борьбе с преступностью / А. Л. [7]
О ст. 210 Уголовного Кодекса / А. Андриевский [9]
Символическая обида или обидная символистика? / Н. Т. [12]
О дисциплинарных взысканиях / Ф. Кайков [13]
Об удержании из заработной платы по исполнительным листам и о минимумах оплаты

труда: (ст. ст. 289 Гр. Пр. Код. и 59 Код. зак. о труде) / П. Б. [13]
О реформе делопроизводства прокуратуры / В. Смородов [14]
Обзор советского законодательства за время с 1 по 7 ноября 1924 г. / М. Брагинский. [15]
Из деятельности Наркомюста [17]

Разъяснения Отдела Законод. Предпол. и Кодифик. [17]
Хроника [18]

II Всероссийский съезд работников пенитенциарного дела [18]
Проведение в жизнь Исправительно-Трудового Кодекса [18]
V Всероссийский съезд коммунальных работников [18]
Жилищный и Строительный кодексы [18]
Порядок препровождения жалоб в Ос. Колл. по зем. спорам в порядке высшего контроля [18]
Представление отчетности по земельной регистрации [18]
Применение ст. ст. 109 и 112 Кодекса законов о труде на транспорте [19]
Обеспечение дефективных членов семейств умерших (или безвестно отсутствующих)

застрахованных [19]
Принятие мер к уменьшению происшествий на жел. дор. [19]

По союзным и автономным республикам [19]
В Грузинской ССР [19]
Сыр-Дарьинская областная коллегия защитников [20]

Библиография [20]
Официальная часть [22]

Циркуляры Наркомюста [22]
Об обязанности прокуратуры давать направление делам, полученным в порядке 211 ст.

УПК, в двухнедельный срок: циркуляр № 182 [22]
О порядке установления факта владения немуниципализированными строениями:

циркуляр № 185 [23]
Об отмене циркуляра НКЮ от 13 августа 1924 г. за № 123 о прекращении всех дел о

неуплате недоимок по натурналогам: циркуляр № 186 [24]
Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [25]
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