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Содержание

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

О пересмотре семейного и брачного права / А. Гойбарг [3]
По поводу статьи „Присуждение к совершению определенных действий“ / С.

Александровский [5]
Ответ тов. Александровскому / С. Прушинский [8]
Вопросы судоустройства на последней сессии ВЦИК / С. Аскарханов [9]
О следственном аппарате: (к статье тов. О. Карклина "Пора подумать серьезно об

улучшении и судебного аппарата") / А. Халецкий [11]
Обязательные постановления и суд / В. Туркин [12]
Обзор советского законодательства за время с 25 по 31 июля 1923 г. / М. Брагинский [13]
Кассационные решения Верховного Суда [15]

По гражданской кассационной коллегии [15]
Определение по делу № 1054— 1923 г. [15]

Хроника [17]
КЛИНИКА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ В МОСКВЕ [17]
ИСЧИСЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ [18]
ВЫПЛАТА СОДЕРЖАНИЯ СЕМЬЯМ КОМАНДИРОВАННЫХ НА В.Ю.К. [18]
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АРЕСТЫ В МОСКВЕ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ 1923 г. [18]
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА Н. К. Ю. [19]

На местах [19]
БОРЬБА ПРОКУРАТУРЫ С САМОГОНОМ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В

КУБАН.-ЧЕРНОМОРСКОЙ ОБЛАСТИ [19]
ОБЛАСТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КУРСЫ В КАЗАНИ [19]
ПОЛОЖЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕЛА В МОРОЗОВСКОМ ОКРУГЕ ДОНОБЛАСТИ [19]

За рубежом [20]
ГЕРМАНСКИЙ УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС [20]

Официальная часть [22]
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза Социалистических

Советских Республик [22]
Обязательное написание векселей на вексельной бумаге [22]

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров [22]

Судебные пошлины, взимаемые при производстве дел в земельных комиссиях [22]
Циркуляры Наркомюста [23]

О разделении на государственные и местные доходов, взыскиваемых в возмещение
судебных издержек: циркуляр № 153 [23]

Об удовлетворении судработкиков путевым довольствием при командировках на
незначительное расстояние и выдачи пособий при перемещениях из одного участка в
другой: циркуляр № 155 [23]
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О порядке зачисления в доход казны сборов за действия, совершаемые судебными
исполнителями, и поступлений наследственных пошлин: циркуляр № 156 [23]

О применении ст. 71 Зем. Код.: циркуляр № 159 [23]
О порядке производства сверхурочных работ: циркуляр № 160 [24]
О порядке учета сумм, отпускаемых на содержание месткомов: циркуляр № 162 [24]
О порядке предоставления должностей лицам командного и административного

состава РККА, увольняемый в бессрочный отпуск: циркуляр № 163 [25]
О порядке рассылки по местам бланков статистических листков: циркуляр № 164 [25]
О доставлении сведений об израсходования сумм, отпущенных на капитальный ремонт

зданий: циркуляр № 165 [25]
О порядке снабжения народных судей Республики Собранием Кодексов СФСР“ (2-м

изд.): циркуляр № 166 [25]
Циркуляр Верховного Суда [25]

О строгом соблюдении воентрибуналами ст. 32 Уг.-Пр. Код. [25]
О выделении в воинских частях и учреждениях из числа штатных военнослужащих

нескольких лиц, предназначаемых для производства дознаний: приказ №1357 [26]
Циркуляр НКФ [26]
О первоочередности расходов на содержание нарсудовв Дополнение и развитие циркуляра от

22 мая 1923 г.за № 485: циркуляр № 735 [26]


