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

Новый порядок наблюдения за дознанием / А. Эстриин [1]
Допустимы ли по Гр. Код. завещания в пользу юридических лиц? / Б. Александров [3]
О пробелах ст. 182 Уголовного Кодекса / Н. Панкратьев [5]
Закон во имя закона / А. Уманский [6]
О примечании к ст. 46 Г. П. К. / Алексей Плюшков [7]
Сверх закона: (из практики обязательных постановлений) / А. Баталин [8]
Привлечение в качестве обвиняемого на предварительном следствии / К. П. [9]
Маленькие неисправности большого механизма: (в порядке дискуссионном) / Б. Васильев

[10]
Второй Всероссийский съезд работников пенитенциарного дела / Ю. Б. [12]
Обзор советского законодательства за время с 4 по 10 января 1925 года / М. Брагинский [13]
Из деятельности Наркомюста [14]

Разъяснения Отдела Законод. Предп. и Кодификации [14]
Из деятельности Верхсуда РСФСР [15]

Определения кассационной коллегии по гражд. делам [15]
Хроника [17]

Исчисление зарплаты за неполный месяц [17]
Разъяснение Особой Коллегии высшего контроля по земельным спорам о ст. 184 Зем. Кодекса

[17]
Учет векселей [17]
Взыскания по нарушениям инструкции о наследственных пошлинах [17]
Время оплаты гербсбором договоров, подлежащих обязательному нотариальному

засвидетельствованию [17]
Меры воздействия на неплательщиков сельхозналога [17]

По автономным республикам и областям [18]
В Киргизской авт. сов. соц. республике [18]
Совещание работников юстиции Адыгейской автономной области [19]

На местах [19]
СЪЕЗД ЗАЩИТНИКОВ САМАРСКОЙ ГУБ. / А. Треплев [19]
4-ый СЪЕЗД ЗАЩИТНИКОВ ТЕРСКОГО ОКРУГА [19]

Библиография [20]
Официальная часть [21]

Циркуляры Наркомюста [21]
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА НАХОЖДЕНИИ ИНВАЛИДА НА ВОЕННОЙ

СЛУЖБЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ИМ ИНВАЛИДНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИЛИ В СВЯЗИ С
ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ: циркуляр № 4 [21]

О порядке возбуждении дисциплинарного преследования против работников судебно-
следственных и прокуратуры: циркуляр № 7 [21]

О порядке представления карточек о движении трудовых дел: циркуляр № 8 [21]
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Инструкция о порядке восстановления утерянных, уничтоженных или похищенных
производств по судебным делам: циркуляр № 9 [21]

О порядке публичной продажи малоценного имущества: циркуляр № 10 [22]
О сообщении нотконторами сведений с протестованных векселях в Торгово-Промышленный

банк: циркуляр № 11 [22]
О свидетельствовании ноткомторами сделок комиссионного характера, заключаемых

смешанными акц. общ. в пределах СССР с госучреждениями, госпредприятиями,
кооперативными частными организациями или частными лицами для купли-продажи товара за
границей: циркуляр № 12 [23]

Разъяснение о порядке взыскания недоимок по социальному страхованию: циркуляр № 13
[23]

Об отказе кредиторов казны в приеме талонов к ассигновкам: циркуляр № 14 [23]
О сроках содержания под стражей в виде меры пресечения: циркуляр № 16 [23]


