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Арбитражные комиссии / Я. Бранденбургский [3]
Ст. 414 Гражданского Кодекса / М. Брагинский [6]
Суд и жизнь [8]

Дело Госторга / Л. Н. [8]
Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции [10]

В Коллегии Наркомюста [10]
Проект Гражданского Процессуального Кодекса [10]
Об административном аресте [11]
Отчуждение имущества лицам, привлеченными к следствию и суду [11]
Дополнение к Гражданскому Кодексу и и Положению о судоустройстве [11]
Объединение всей судебной деятельности в одном органе [11]
К улучшению материального положения работников юстиции [11]

Кассационные решения Верховного Суда [11]
По гражданской кассационной коллегии [11]
>>Ст. 486 Гр. Кодекса, предусматривающая причинение вреда личности или

имуществу другого и выдвигающая принцип защиты экономически слабых в случаях
причинения вреда и при отсутствии установленной вины со стороны отдельных лиц и
предприятий, никаким образом не может быть применена к государственному органу, как
к потерпевшему [11]

>>Самостоятельность суда в присуждении исковых требований не может быть
понимаема в том смысле, что суд может регулировать произвольно все последствия
гражданских взаимоотношений сторон [12]

Практика Особой Коллегии Высшего Контроля по Земельным спорам [14]
О порядке пользования землей в полосе отчуждения [14]
Земельные комиссии по спорам и землепользовании без наличия сторон не вправе

принимать дело к своему рассмотрению [14]
Хроника [15]

О губсудах [15]
На Высших Юридических Курсах [15]
Обследование наемного труда в местах заключения [15]
Иски за увечье [15]
В московской прокуратуре [15]

За рубежом [16]
О судебной реформе Бельгии [16]
О мерах социальной защиты [16]

Библиография [17]
Почтовый ящик (ответы не имеют официального характера) [18]
Официальная часть [19]

Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции [19]
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>>Об участии представителей органов юстиции в губсоветах по борьбе с
проституцией: циркуляр № 75 [19]

>>О посылке суд. и следств. органами в места заключения постановлений об
освобождении из-под стражи заключенных только через установленные законом органы:
циркуляр № 76 [20]

>>О порядке утверждения смет на содержание нотариальных контор: циркуляр № 78
[20]

>>О компетенции распорядительных заседаний губсуда: циркуляр № 79 [20]
>>О кредитах на содержание месткомов в органах юстиции: циркуляр № 80 [21]
Циркуляры Верховного Суда [21]
>>Объявление выписки из циркуляра Прокурора Республики № 128—1922 г. о

взаимоотношениях губпрокуратуры и губсудов: циркуляр № 5/ои [21]
>>О представлении военными трибуналами в Верхсуд ежемесячных

повествовательных докладов о их работе: циркуляр № 6/ои [21]
Циркуляр Наркомзема № 24 [22]
>>О порядке утверждения землеустроительных проектов и планов к ним и

прохождения дел по администрированию землеустройства [22]


