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

Год без Ленина [1]
Как не нужно руководствоваться кодексами / Челышев [3]
Гражданские правоотношения деревни в народном суде / В. Мокеев [3]
К предстоящему пересмотру особенной части Уголовного Кодекса / Н. Нехамкин [7]
Случайная обмолвка или классовый принцип / Б. Бронштейн [8]
О ст. 240 ГПК / Н. Одколетов [10]
О пополнении ГПК / Д. Х. [11]
Заметки кстати и некстати / А. Плюшков [12]
Обзор советского законодательства за время с 11 по 19 января 1925 года / М. Брагинский [13]
Из деятельности Наркомюста [15]

Разъяснения Отдела Законод. Предп. и Кодификации [15]
Из деятельности Верхсуда РСФСР [16]

Определения кассационной коллегии по гражд. делам [16]
Хроника [17]

Порядок оформления договоров, заключаемых при сдаче торговых и складочных помещений
и др. имуществ [17]

Разъяснения Особой Коллегии высшего контроля по земельным спорам о ст. ст. 140, 166 и
81 Зем. Код. [17]

На местах [18]
СЪЕЗД ДЕЯТЕЛЕЙ ЮСТИЦИИ В Г. СЛОБОДСКОМ / А. Мякишев [18]
ШЕФСТВО НАД ДЕРЕВНЕЙ СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ БОБРОВСКОГО УЕЗДА / Н.

Андреев [18]
Библиография [19]
Официальная часть [20]

Циркуляры Наркомюста [20]
О продаже строений вне городских поселений [20]
Об освобождении от местного налога публичных продаж имущества, производимых

по приговорам судов [21]
О погашении задолженности компомов за марки и издания, которые были им переданы

для реализации бывшим Издательством Всерокомпома [21]
Об отпуске из местных средств кредитов на путевое довольствие нарследователей,

свидетелей и экспертов [21]
О сообщении НКЮ сведений к 15-му февраля с. г. об имеющихся фактически

неизрасходованных остатков сумм от 1-го квартала на 1 января 1925 г. [22]
Об обязанности губпрокуроров сообщать в Отдел Прокуратуры НКЮ о всех случаях

убийств и избиений раб. и селькоров и всех работников низового советского аппарата [22]
Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда [23]
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