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

О нашей уголовной репрессии / Я. Брандербургский [3]
О Высших Юридических Курсах / М. Исаев [5]
Договор купли-продажи по Гражданскому Кодексу / Н. Вавин [8]
Еще о преступности в армии и о борьбе с ней / Н. Розовский [10]
Обзор советского законодательства за время с 8 по 17 апреля 1923 г. / М. Брагинский [12]
Дискуссионная страница по применению Уголовного Кодекса [14]

Вопросы и ответы / С. А. [14]
По поводу 180 ст. Уголовного кодекса / А. Якимов [14]

Суд и жизнь [15]
„Судебные деятели“: (процесс красно-пресненских нарсудей, расследователей и др.) / Л.

Николаев [15]
Дело эстонских шпионов [15]

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

Залог имущества, являющийся одним из способов обеспечении исполнения по
договору и устанавливающий право преимущественного перед другими кредиторами
удовлетворения из ценности заложенного имущества, должен быть облечен е форму
особого договора с соблюдением правил, наложенных в 90,91 и 92 ст. ст. Гражд. Код. [16]

Если разрешение иска неразрывно связано с определением права на землю, таковой
вопрос находится на разрешении земорганов, то суд должен приостановить дело до
окончательного решения вопроса о праве на землю земорганами [17]

Практика Высшей Арбитражной Комиссии при СТО [18]
Решение по делу о иске Резинотреста к комхозу Замоскв. района г. Москвы о признании

недействительным установленного МКХ курса зол. рубля и взыскании 506.089 п. 50 к., излишне
уплаченных по договору [18]

Хроника [19]
Вятское губэкосо об арбитражных комиссиях [19]
Пенитенциарное дело Р. С. Ф. С. Р [19]
Учреждения государственного нотариата [19]

За рубежом [20]
Германская адвокатура [20]
Тюрьмы для малолетних в Италии [20]
Пересмотр испанского уголовного кодекса [20]
Дело польского коммуниста Томаша Домбаля [21]

Библиография [22]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [23]
Официальная часть [24]

Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [24]
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О порядке производства ревизий нотариальных контор и отделений: циркуляр № 68
[24]

О сообщении нотариальными конторами органам Госбанка ежемесячных сведений
опротестованных векселях: циркуляр № 72 [25]

О прекращений выдач трамвайных и проездных денег для сотрудников, живущих далее
2-х верст от места службы: циркуляр № 77 [25]

Циркуляры Верховного Суда [26]
О мероприятиях по борьбе с хищениями на транспорте: циркуляр № 17 [26]


