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Содержание

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

Наши задачи / А. Лисицын [3]
Гражданский кодекс РСФСР / М. Андрес [4]
Судебно-медицинская экспертиза при НЭП'е / Я. Лейбович [6]
Обзор советского законодательства за время с 1 по 13 января 1923 года / М. Брагинский [9]
Суд и жизнь [11]

Дело „Транс-Униона“ [11]
Дело руководителей Первой опытно-производственной воспитательной детской коммуны.

[12]
Из деятельности Неродного Комиссар. Юстиции [12]

Проект Гражданского Процессуального Кодекса [12]
Практика Высшего Судебного Контроля [14]

Покупка предмета, в котором имеет интерес государство по специально объявленному
назначению, признается недействительной. [14]

Неправильно присуждение с военного ведомства стоимости, отобранной военкоматом
лошади без вызова его ответчиком [14]

Получивший определенный предмет для своих надобностей обязан возместить таковой в
натуре. [15]

Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам. [15]
Национализированная усадьба не может быть передана в постоянное пользование бывших

владельцев [15]
Предварительно разрешения дела о семейно-имущественном разделе должно быть

затребовано заключение сельсовета. Решение должно вытекать из исковых требований. Поэтому
предоставление спорящей стороне «заняться частным трудом» и пр. не есть «судебное
решение» [16]

Практика Высшей Арбитражной Комисс. при СТО [17]
Решение по делу „Известий ВЦИК " с Мосфинотделом о невзносе налога за объявления в

газете. [17]
Решение по делу треста Чаеуправления с Моно об освобождении помещения, занятого под

детский приют [17]
Хроника [18]

В общеконсультационном подотделе НКЮ [18]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [22]

Официальная часть [24]
Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [24]

Об исправлении §§ 36, 37, 38 и 39 инструкции НКЮ о внутреннем распорядке работ
и управления губсуда: циркуляр № 7 [24]

О запрещении органам дознания и ревизионным органам РКП представлять материалы
по ведущимся дознаниям для опубликования в печати: циркуляр № 8 [24]

К сведению местных комиссий б/ва в органах юстиции [25]
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Выписка из приказа № 7/45 по Отделу Прокуратуры Наркомюста [25]
Циркуляры Верховного Трибунала ВЦИК. [25]

О пределах необходимости при вынесении меры наказания ссылки на 28 ст. Угол. Код. :
циркуляр № 189 [25]

Объявление приказа РВСР от 8 дек. 1922 г. за № 2744 о товарообменных операциях [25]
>>Приказ Революционного Военного Совета Республики № 2744 (8 декабря 1922 г., г.

Москва) [25]
О привлечении к ответственности военнослужащих за появление в общественных

местах в состоянии явного опьянения пост. ст. 109 и 178 Угол. Код. [26]
Содержание текущих номеров "Собрания Узаконений и Распоряжений Р.-К.

Правительства" [27]


