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

К дискуссии о проекте брачного и семейного кодекса. / Я. Бранденбургский [1]
Действующие правила об акционерных обществах с участием госкапитала [3]
Съезд германских судей в Аугсбурге [5]
Приостанавливает ли подача частной жалобы немедленное исполнение решения? / М. Герст

[8]
Надзор по гражданским делам / Р. Полышев [9]
Некоторые итоги новой подсудности народных судов / Драгунский [10]
Своевременно ли новое расширение подсудности нарсудов / В. Петров [13]
Изучение правовой жизни деревни / И. Лерман [14]
Обзор советского законодательства за время с 16 по 22 ноября 1925 г / М. Брагинский [16]
Отклики с мест [18]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР. Определения гражд. касс. коллегии. [20]
Хроника [21]
По автономным областям / Х.М. [23]
На местах / Я. Бранденбургский [24]
Библиография / А-н [26]
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ [27]

Циркуляры Наркомюсте [27]
О пересмотре решений нарсудов по установлению труд-стажа инвалидов труда. [27]
О порядке обращения взысканий на суммы, причитающиеся лицам, работающим в

предприятиях и коллективах, организуемых комитетами бирж труда. [27]
О снабжении рай- и волисполкомов Сокращенным Сборником Кодексов. [28]
О составлении сметы специальных средств на 1925—1926 год по доходам от зданий,

находящихся в распоряжении учреждений, состоящих на госбюджете [28]
Об освобождении от гербового сбора документов по искам до 25 рублей [28]
Об освобождении от гербового сбора документов по малоценным искам. [29]
Об устранении из практики судебных учреждений случаев взимания незаконных

сборов, а равно присуждения сумм в возмещение судебных издержек, которые по делу не
производились [29]

О необходимости вести решительную борьбу со всеми случаям и незаконного
налоготворчества на местах [29]

О городах РСФСР, в судебных учреждениях которых рассматриваются дела по искам
к железным дорогам. [30]

Об освобождении от гербового сбора приложений к подаваемым в судебные места
заявлениям по гражданским искам, а также обращений в суд о прекращении гражданских
дел. [30]

О представлении в п/отд. общего надзора протоколов прозидиумов обл. и губ.
исполкомов. [30]
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