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(указанные номера страниц соответствуют порядку страниц в файле электронной копии)
Новые задачи НКЮ / А. Лисицын [3]
О принудительном лечении / А. Приградов-Кудрин [4]
Обязательства, возникающие вследствие причинения другому вреда, по Гражданскому
Кодексу Р. С. Ф. С. Р. / П. Нечаев [7]
Письма к редактору „Еженедельника" о разных разностях / М. Андрес [10]
Юридическая природа органов жилищного товарищества / В. Лучанинов [13]
Коллегия военных защитников / Н. Сотников [15]
Законодательная несогласованность: (к вопросу о брачном праве) / А. П. [16]
Один из вопросов брачного права / Р. Лопато [16]
Обзор советского законодательства за время с 21 января по 1 февраля 1923 г. / М. Брагинский
[17]
Суд и жизнь [21]
Дело торгового представительства Туркестанской республики. [21]
Дело рабочих Подольских заводов: (в третейском суде) [22]

Дискуссионная страница по применению Уголовного и Угол.-Процесс.
Кодексов. [22]
Вопросы и ответы [22]

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции [23]
В обще-консультационном подотделе НКЮ [23]

Проект Гражданского Процессуальн. Кодекса [23]
Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам. [25]

Изъятые излишки земли, переданные в трудовое пользование малоземльных, не могут быть
отобраны от них по соображениям культурности хозяйства бывш. владельца [25]
Земельные споры, в коих участвуют военные организации, не изъяты из подсудности
земельных комиссий [25]
О порядке пересмотра дел по предложениям Председателя ВЦИК [25]
Зачисление усадьбы в фонд волостного земельного отдела без ведома сел. общества
незаконно [26]
Бывшие нетрудовые владельцы национализированного сада неимеют никаких прав на возврат
такового [27]
Имущество, законно отобранное не земельными органами, не может быть возвращено по
постановлению последних [27]
Расширение сельскохозяйственных объединений за счет земель трудового пользования
недопустимо [28]

Практика Высшей Арбитражной Комиссии при СТО [29]

По делу об исполнении договора, заключенного Крымтабак-трестом с Наркомфином об
оплате акциза табаком и табачными изделиями: решение [29]
По делу о иске Москвотопа к Нефтесиндикату и ГУТ’у о 500.000 пудах нефтетоплива по
договору: решение [29]

Хроника [31]

Дисциплинарная коллегия Верхсуда [31]
Первый пленум Московского губсуда, [31]
Из практики Центральной конфликтной комиссии Н.Н.Т. Вопросы подсудности [31]
Юридическая помощь малолетним [31]
Куда их девать [31]
Приветственные телеграммы тов. Курскому и тов. Крыленко [31]

На местах [32]
За рубежом [32]

О разделах [32]
Дело галицийских коммунистов [33]

Из печати [33]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [34]
Официальная часть [36]

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета [36]
Положение о Народном Комиссариате Юстиции [36]
Постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комисаров [38]
О правилах подсудности гражданских дел судебным учреждениям РСФСР. [38]
О поправках и дополнениях к Положению о судоустройстве [38]
Повышение ставок гербового сбора. [38]
Об изменении п. «а» ст. 2 Положения о порядке издания обязательных постановлений
[39]
О повышении обложения гербовым сбором документов по торговым сделкам,
совершаемым вне биржи [39]
О дополнении Положения о порядке разрешения имущественных споров между
госучреждениями [39]
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Труда и Обороны [39]
Об изменении ст. 16-й Положения о порядке разрешения имущественных спорох
между государственными учреждениями и предприятиями [39]
Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [40]
О рассмотрении органами прокуратуры ревизионных дел РКИ, направленных ее
инспекциями до получении инструкции НКРКИ, опублик. в приказе И: 91, § 2, — как актов
законченного дознания: циркуляр № 13 [40]
О распределении районов деятельности местных арбитражных комиссий и
разграничении подсудности общих судебных мест и арбитражных комиссий: циркуляр №
16 [40]
О порядке опротестования вошедших в законную силу приговоров кассационных
коллегий губсуда в порядке надзора: циркуляр № 17 [40]
О воспрещении пользоваться формами актов, принятыми в практике нотариальных
учреждений б. окружных пудов и по содержанию несогласных с действующими законами:
циркуляр № 18 [41]
О порядке командирования на Высшие Юридические Курсы в Москве: циркуляр № 20
[41]
Правила о порядке привлечения к ответственности за побеги, совершенные
арестованными: циркуляр № 21 [42]
О подсудности судебным местам впредь до опубликования нового Угол.-Проц. Кодекса:
циркуляр № 22 [42]
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