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№ 52 1925 г.
Содержание

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

Революционная законность или, революционная целесообразность. / П. Зайцев [1]
Применение ст. 165-а УК / А. Рабинович [3]
Участие прокуратуры в работе народных судов. / Б. Брискин [5]
Наблюдения и выводы / А. Елоховский [6]
Обзор советского законодательства за время с 6 по 15 декабря 1925 г. / М. Брагинский [9]
ОТКЛИКИ С МЕСТ / А. Иодковский [11]
Из деятельности Верховного Суда РСФСР. Определения гражд. касс. коллегии. [13]
Из деятельности Высшей Арбитражной Комиссии при Экономическом Совещании РСФСР

[14]
Заседание ВАК при СТО и ЭКОСО по случаю трехлетия существования Арб. Ком. / В.Б. [18]
Хроника [19]
По автономным республикам. / М. Лаумуллин [21]
На местах / Д. Левин [23]
Систематический указатель юридической литературы за ноябрь и первую половину декабря

1925 года. / Вл. С. [24]
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ [26]

Циркуляры Всероссийского Центральн. Исполнит. Комитета [26]
О мероприятиях к предстоящим выборам крестьянских комитетов обществ

взаимопомощи [26]
О плане работы уполномоченных ЦИК'се автономных республик, облисполкомов

автономных областей, краевых, областных и губернских исполкомов по делам
национальных меньшинств [26]

О порядке, формах и сроках представления статистической отчетности в
статистический п/отдел ННЮ, и о форме и сроках представления докладов губ, (обл.) судов
Отделу Суд. Управления НКЮ [28]

Об отмене циркуляра НКЮ № 132 от 29 августа 1924 г. [28]
О представлении прав органов дознания инспекторам рыболовства и досмотрщикам

рыболовного надзора по делам о нарушениях правил о рыбной ловле и производстве
рыбного промысла. [28]

О порядке расширения дел об уличном хулиганстве, бесчинствах на почве пьянства и
шинкарстве [30]

О мерах борьбы с уличным хулиганством и бесчинством на почве пьянства. [31]
По вопросу о списании расходов и посылке извещений по форме N° 8а. [31]
О взимании гербового сбора и судебной пошлины по делам о внесении в суд предметов

обязательств (депозит) (ст.ст. 204— 209 ГПК). [32]
О сроке введения в действие положения о воинских преступлениях и о

пересмотре приговоров, вынесенных с нарушением действующего положения о воинских
преступлениях. [32]
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