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

Пересмотр Уголовного Кодекса. / А. Иодковский [1]
Ответственность государства по 406 ст. ГК. / Б. Фелонов [3]
Коллизии норм. Гр. Кодекса и устава жел. дор. / С. Шварцман [6]
Новый проект о диспашерах / В. Голубав [8]
Удовлетворительна ли действующая судебная система в условиях районирования? / Г.

Падучев [10]
Прокуратура на местах. Итоги двух ревизий / Н. Лаговиер [11]
Обзор советского законодательства за время с 16 по 23 июля 1925 года. / М. Брагинский [14]
Из деятельности Наркомюста. Разъяснение Отдела Законод. Предп. и Кодификации. [17]
Из деятельности Верховного Суда. Определения гражд. касс. коллегии. [17]
Хроника [19]
На местах / П. Пупин [21]
БИБЛИОГРАФИЯ / И. Разумовский [21]
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. [23]

О борьбе с уклонением от исполнения обязанностей военной службы. [23]
О правах по надзору уездных пом. прокуроров [23]
О надписях, удостоверяющих поступление телеграммы-доверенности в месте назначения.

[23]
Порядок сдачи госдоходов в кассы НКФ для суд. учреждений, удаленных от масс НКФ. [23]
Об освобождении от судебных пошлин и прочих сборов и расходов по делу учреждений сел.-

хоз. кредита и сел.-хоз. кооперативных товариществ с кредитными функциями. [24]
Об ускорении прохождения ревизионных вопросов. [24]
О приравнении профессиональных организаций и государственным органам в отношении

взимания платы за нотариальные действия. [24]
О применении ст. 177 ГПК. [25]
Циркуляр военной коллегии и военной прокур. Верх. Суда СССР [25]

О направлении военными трибуналами в воинские части копии приказов по
вступлении их в законную силу. [25]

Разъяснения пленума Верх. Суда РСФСР. От 29-го июня 1925 г. (прот. №10). [25]
Циркуляр Верховного Суда РСФСР № 13 [27]

О порядке сообщения в Верхоуд о приговорах к высшей мере социальной защиты-
расстрелу [27]

Объявление президиума Верховного Суда РСФСР [28]
Циркуляр Нар. Ком. Раб.-Крест. Инспекции № 01|107|08|90 [28]

О необходимости сокращения расходов по печатанию ведомственных отчетов, планов
и пр. [28]
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