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По поводу нового Положения о Наркомюсте / Я. Брандербургский [3]
Право пользования имуществами по действующему праву РСФСР: продолжение / С.

Акназий [5]
Кто может быть защитником / И. Л. [8]
К толкованию ст. 95 Гражданского Кодекса / А. П. [9]
Еще о приймачестве / И. Б-кий [10]
Обзор советского законодательства за время с 18-го по 28-е февраля 1923 г. / М. Брагинский

[11]
Суд и жизнь [13]

Дело о заговоре б. офицеров царской армии [13]
Дело бывш. начальника Центрального флотского экипажа Шухвостова [14]
По религиозным убеждениям [14]

Дискуссионная страница по применению Уголовного и Угол.-Процессуальн.
Кодексов [15]

Вопросы и ответы [15]
Кассационные решения Верховного Суда [15]

По гражданской кассационной коллегии [15]
О передаче дома, занятого госуд. учреждением, родственникам умершего собственника

[15]
О замене военной службы общеполезными работами вследствие религиозных

убеждений [16]
Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам [17]

Постановления земорганов о пользовании землей, вошедшие в законную силу, не могут
изменяться ими [17]

Дела, касающиеся переселения из одного помещения в другое, подсудны нар. суду [17]
Земли, отведанные с.-х. артели по постановлению земорганов, изъятию не подлежат (141 ст.

Зем. Код.). [18]
Практика Высшей Арбитражной Комиссии при СТО. [18]

По делу о иске Главного управления рыболовством и государств, рыбной промышленности к
Синдикату силикатной промышленности: решение [18]

Хроника [19]
Организация областных юридических курсов [19]
Всероссийское совещание по землеустройству [20]
ВЦИК и борьба с самогоном [20]
5 -й рыбинский губернский съезд деятелей юстиции [21]

За рубежом [21]
ГЕРМАНСКИЕ СУДЬИ [21]
К процессу коммунистов в Турции [22]

Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [23]
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Официальная часть [24]
Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [24]

О мерах к быстрому рассмотрению нерешенных дел б. совнарсудов: циркуляр № 34 [24]
О борьбе с хищениями на транспорте: циркуляр № 35 [24]
О рассмотрении прокурорским надзором переписки по делам, подсудным в.-тр.

трибуналам и подлежащим прекращению: циркуляр № 36 [25]
Такса оплаты нотариальных действий: циркуляр № 37 [25]
Об изменении п. 4 прил. № 1 к Положению о коллегии защитников: циркуляр № 38 [26]
О точном соблюдении судебными органами ст. 334 Уг.-Проц. Кодекса: циркуляр № 39

[26]
О сообщении местами численного состава работников губсуда на 1-ое число каждого

месяца: циркуляр № 40 [26]
О подразделении сотрудников губсудов на ответственных и технических работников:

циркуляр № 42 [26]


