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Содержание

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

На современную тему: (еще о наших задачах в деревне) [1]
Прокуратура в гражданском процессе / А. Иодковский [3]
О залоге: окончание / Г. Свердлов [6]
О гарантийном страховании / Я. Цыпин [8]
Еще по вопросу о компетенции народных судей / Карпов [10]
Прокуратура на Урале : (по данным ревизии) / Брискин, Кожевников [11]
Обзор советского законодательства за время с 24 по 30 ноября 1924 года / М. Брагинский [13]
Из деятельности Наркомюста [15]

Разъяснение Отдела Законод. Предп. и Кодификации [15]
Из деятельности Верхсуда РСФСР [15]

Определение гражд. кассационной коллегии [15]
Хроника [16]

Порядок проведения муниципализации [16]
Порядок перемены фамилий и имен [16]
Порядок взыскания милицией штрафов за безбилетный проезд по жел. дорогам [16]
Отчетность по трудовым делам [16]
Мероприятия в отношении недоимщиков налогов [17]
Разъяснение НКФ по гербовому сбору [17]
Устав о службе в местах заключения [17]

По автономным республикам [17]
В Бурято-Монгольской Авт. Сов. Соц. Республике [17]

Библиография [19]
Официальная часть [20]

Циркуляры Наркомюста [20]
О выделении для борьбы с неграмотностью каждой губернии специальных работников

(без совместительства): циркуляр № 163 [20]
О формах отчетности нарсудей, исполняющих нотариальные действия: циркуляр №

198 [20]
О сообщении в 1-й Отдел НКЮ сведений с совещаниях и съездах судработников:

циркуляр № 203 [21]
О предстоящем обследовании органами НКФ нотариальных контор: циркуляр № 204

[21]
О засвидетельствовании нотариальными конторами доверенностей для совершения

действий вне пределов СССР: циркуляр № 205 [22]
Об изменении циркуляра НКЮ № 4— 1924 г. о классификации госдоходов сметы НКЮ:

циркуляр № 206 [22]
Об отчетности по госдоходам за первое полугодие 1924 года: циркуляр № 207 [22]
О сообщении нот. конторами сведений опротестованных векселях в местные

учреждения Наркомвнуторга: циркуляр № 208 [23]
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О железно-дорожных делах: циркуляр № 209 [23]
О мероприятиях к скорейшему разрешению трудовых дел: циркуляр № 212 [23]

Циркуляр Верховного Суда СССР по военной коллегии и военной прокуратуре
№ 9 [23]

О передаче дел в порядке 30 ст. УПК [23]
Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР от 1 ноября 1924 (протокол № 20) [24]
Циркуляр Верховного Суда РСФСР № 36 [24]

О решениях по гражданским делам [24]


