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

Важнейшие вопросы по применению Гражданского Кодекса / А. Лисицын [3]
Право пользования государственными имуществами по действующему праву Р. С. Ф. С. Р. /

С. Аскназий [4]
Национализация и экспроприация в авторском праве / Евгений Лозман [7]
Договор купли-продажи по Гражд. Кодексу / Н. Вавич [9]
Преступность в 1920—1922 гг. / Е. Тарновский [11]
Характер преступности в армии в настоящее время / Н. Розовский [13]
Обращение взыскания на дома / Н. Ворожейкин [14]
Необходимо предусмотреть / Ларин [15]
Один из вопросов подсудности / Н. Асосков [16]
Обзор советского законодательства за время со 11-го по 17-е февраля 1923 г. / М. Брагинский

[16]
Суд и жизнь [19]

Как работает военно-прокурорский надзор Северо-Кавказского военного округа / Орловский
[19]

Дело бывшего подполковника Свежевского [21]
Нарушение Кодекса законов о труде [22]

Дискуссионная страница по применению Уголовного и Угол.-Процессуальн.
Кодексов [23]

Вопросы и ответы [23]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции [24]

В коллегии Нарномюста [24]
Проект Гражд. Процессуального Кодекса [24]
О взаимоотношениях с Высшей Арбитражной Комиссией [24]
О поправках и разъяснениях к Уголовному Кодексу [24]
Проект Положения о дисциплинарных судах по делам о служебных упущениях и

проступках должностных лиц [25]
Проект Гражданского Процессуальн. Кодекса [25]
Кассационные решения Верховного Суда [26]

Отсутствие минимума процессуальных прав, предоставленных обвиняемому по 111 с т .
Угол.-Проц. Код., влечет отмену при говора в кассац. порядке [26]

Хищения из складов организации АРА не имеют признаков преступления, караемого по
пункту«з» ст. 180 Угол. Код, высшей мерой наказания [27]

Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам [28]
Крепостные документы дореволюционного времени не могут иметь значения при

разрешении вопроса о праве пользования спорным земельным участком [28]
Землеустроительное дело, подготовленное до издания Земельн. Кодекса на основании

действовавших в то время законов д. б. заслушано на основании Земельн. Кодекса [29]
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Практика Высшей Арбитражной Комиссии при СТО. [29]
По делу о цене Центр, торгового отдела ВСНХ к Полесскому спичечному тресту о 4.511.990

руб. дензн. обр. 1922 г. по договору: решение [29]
По делу о иске Центр, упр. гос. автомобильных заводов с 5-м госзаводом «Цепь» об обязании

сдачи автомобильных цепей: решение [30]
Хроника [31]

Организация Высших Юридических Курсов в Москве [31]
Изучение преступности [32]
Оплата судебных пошлин [32]
К разгрузке мест заключения [32]
В исполкоме Петроградского совета [32]

На местах [32]
В Брянске [32]
Открытие Новониколаевского губернского суда [32]
3 -й Челяб. губернский съезд деятелей юстиции о материальном положении работников

юстиции на местах [33]
Донская область [33]
Изучение советского права в Рязани [33]

За рубежом [34]
О Гражданском Кодексе Р.С.Ф.С.Р. [34]
Смертная казнь в Америке [34]
О телесных наказаниях [34]
О запрещении употребления спиртных напитков в Соединенных Штатах [34]
Образцовая тюрьма [34]
Вопрос о правовом положении РСФСР в Америке [35]
Как французская палата выдала Кашена [35]

Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [36]
Официальная часть [37]

Постановления Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комисаров [37]

Об установлении списка узаконений, прекращающих свое действие е введением
Земельного Кодекса [37]

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета [38]
О повышении канцилярского сбора [38]
Об утверждении переработанного на основании постановления IV сессии ВЦИК 9-го

созыва Уголовно-Процессуального Кодекса [38]
Об изменения редакции ст. 33 Уголовного Кодекса [38]

Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [39]
О порядке направления штрафных сумм в случаях, предусмотренных специальными

законами: циркуляр № 27 [39]
Об оказании ответственными работниками губсудов и губпрокуратуры поддержки в

деле повышения уровня знаний по правовым вопросам работников милиции: циркуляр №
30 [39]

О мерах по упорядочению в Уголовном Розыске постановки дела записи и хранения
вещественных доказательств, а также задержания арестованных: циркуляр № 31 [39]

О программе коллоквиума для поступающих на Высшие Юридические Курсы:
циркуляр № 32 [40]

О представлении не позже 10 марта с. г. отчетов о деятельности трудовых сессий
нарсудов: циркуляр № 33 [40]

Циркуляры Верховного Суда [42]
О порядке удовлетворения военнослужащих, привлеченных к следствию и суду и

отстраненных от должности, денежным и продуктовым довольствием: циркуляр № 3 [42]
О порядке использования лиц командного и административного состава РККА,

состоящих под следствием и судом: циркуляр № 5 [42]


