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Суд и арбитражные комиссии / А. Лисицын [3]
О высылке по судебным приговорам лиц, признанных социально-опасными / Н. П. [4]
Договор купли-продажи по Гражданскому Кодексу: продолжение / Н. Вавин [7]
Неявка народных заседателей в заседание суда / С. Аскарханов [9]
Прокуратура и местные органы / И. Ростовский [10]
Обзор советского законодательства за время с 8-го по 14-е марта 1923 г. / М. Брагинский [11]
Суд и жизнь [13]

Проклятое наследие / А. Гаранов [13]
Печальное положение народных судей / Чернов [14]
Дискуссионная страница по применению Уголовного Кодекса [14]

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции [15]
В Отделе Законод. Предп. и Кодификации НКЮ / А. Гойхбарг [15]

Кассационные решения Верховного Суда [16]
По гражданской кассационной коллегии [16]

Посла издания декрета от 8 августа 1921 г. о возмездном отчуждении
немуниципализированных строений дарение этих же строений не противоречит закону, но
с соблюдением всех правили ограничений, установленных для купли-продажи строений
[16]

Б. Собственники утратили права на иск об изъятии у них имущества в силу прим.
1 и ст. 59 Гр. Код. Суд, усмотрев при рассмотрении дела, что бесхозяйное имущество
не может быть целиком оставлено во владении пользователей, обязывает отдел собеса о
распределении имущества [17]

Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам [17]
Бывшие помещики, оставленные на их прежних землях, в случаях осуждения за

контр-революционную деятельность безусловно лишаются предоставленной им в трудовое
пользование земли [17]

Земля, предоставленная артели во временное пользование, а не отведенная а постоянное в
порядке землеустройства, может быть отобрана земорганами от артели [18]

Хроника [19]
Борьба с самогонкой [19]
Месткомы в роли судебных защитников [19]
Двухнедельники саратовских судработников [19]

За рубежом [19]
Трудовая повинность в Болгарии [19]
Разоблачения сыщика-провокатора [20]

Библиография [21]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [22]
Официальная часть [23]

Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [23]
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О введении новой системы судебной отчетности: циркуляр № 54 [23]
О нераспространении высылки листков об осужденных на некоторые категории дел:

циркуляр № 56 [23]
О введении новой системы судебной отчетности: циркуляр № 55 [23]
О порядке разработки и доставления статистических листков об осужденных: циркуляр

№ 57 [23]
О порядка представления отчетности по нотариальным учреждениям за время по 1-е

апреля 1923 года: циркуляр № 59 [24]
О представлении в места заключения вместе с осужденными по одному делу на

каждого из них по отдельной копии приговора: циркуляр № 60 [24]
О применении Устава о гос. герб. сборе и Полож. о канц. сборе судебными

установлениями и органами юстиции: циркуляр № 62 [24]
О взаимоотношениях губпрокуроров с военно-транспортными прокурорами: циркуляр

№ 63 [25]
Правила организации и деятельности трудовых сессий нарсуда: циркуляр № 65 [26]


