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Содержание

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

Январь 1922 г.—Январь 1925 г. [1]
Два года единой судебной системы: (некоторые итоги и некоторые перспективы) / Я.

Бранденбургский [3]
Юридическая помощь деревне / И. О-а [6]
Практика применения положения о государственных подрядах и поставках (о ст. 15

положения) / А. Макагонов [7]
Права залогодателей (частных лиц и госорганов) при обращении третьими лицами

взысканий на заложенное имущество / А. Степанов [10]
Обзор советского законодательства за время с 26 декабря 1924 года по 3 января 1925 года /

М. Брагинский [12]
Из деятельности Наркомюста [15]

В Коллегии Наркомюста [15]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР [16]

Кассационные определения кассационной коллегии по гр. делам [16]
Хроника [17]

Московский кабинет по изучению личности преступника [17]
Законодательство о сельско-хозяйственкой кооперации [17]
Порядок распределения и использования бесхозяйного, выморочного и конфискованного

имущества [18]
Разбор конфликтов на транспорте [18]
Недопустимость смещения в виде наказания [18]

На местах [18]
ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОЛЛЕГИИ ЗАЩИТНИКОВ / Г. Круссер

[18]
Библиография [19]
Официальная часть [21]

Циркуляры Наркомюста [21]
Об отчетности о доходах и расходах по специальным средствам: циркуляр № 1 [21]
Об освобождении от гербового и нотариального сборов договоров, заключаемых

рабочими жилищно-строительными кооперативами: циркуляр № 2 [21]
Об объединении деятельности юрисконсультов на местах и упорядочении их работы:

циркуляр № 3 [21]
О недопустимости установления каких-либо самочинных налогов и сборов: циркуляр

№ 5 [22]
О взаимоотношениях прокуратуры со следователями в области надзора за

производством дознания: циркуляр № 6 [22]
Об опечатке в ст. 108 УПК в навой редакции: циркуляр № 15 [23]

Разъяснения пленума Верховного Суда РСФСР от 24 ноября 1924 г. (прот. № 22) [23]
Циркуляры Верховного Суда РСФСР [24]
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О выселении на основании п. «и» ст. 171 ГК: циркуляр № 39 [24]
О приостановлении исполнения решений по гражданским делам: циркуляр № 1 [24]


