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Еще о кассационном производстве / Н. Нехамкин [3]
Допускает ли наследование декрет 22 мая 1922 г. / И. Вольман [4]
Ответ И. С. Вольману / А. Гойхбарг [6]
Должны ли применяться поправочные коэффициенты 0,3 и 0,7 к долгосрочным арендным

договорам / И. Кобленц [6]
Отвод состава суда по гражд. проц. Кодексу / Мустафа [8]
Применение мер социальной защиты / И. М. Сапгир [9]
По вопросу об увольнении в бессрочный отпуск военнослужащих, состоящих под судом

или следствием / И. Ш. [10]
Обзор советского законодательства за время с 24 по 31 августа 1923 г. / М. Брагинский [11]
Из деятельности Наркомюста [13]

Разъяснения III отдела НКЮ / Гойхбарг [13]
По вопросу о там, подлежат ли пекарни в демуниципализированных домах сдаче в

аренду, как государственные предприятия [13]
По вопросу о распространении ограничений в области купли-продажи, установленных

182 ст. Гражданского Кодекса также и на Акционерное Общество Хлебопродукт [13]
По вопросу о том, допустима ли переуступка прав по накладным после опубликования

постановления ЦИК и СНК СССР от 27/VII с. г. «о переуступке прав по накладным» [14]
Хроника [14]

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ ПРОФСОЮЗАХ г. МОСКВЫ [14]
ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО [15]
В ЦЕНТРОЗЕМЕ [15]

На местах [15]
ПО РЕВИЗИИ ГУБСУДОВ: (из наблюдений инструнторов-ревизоров НКЮ) [15]
В ИРКУТСКОМ ГУБСУДЕ [18]
РАБОТА ИРКУТСКОГО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА [18]
ОБЛАСТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КУРСЫ В ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКЕ [19]
ЮРИДИЧЕСКИЙ КРУЖОК ПРИ ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕ №-ской ДИВИЗИИ [19]

За рубежом [19]
УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЮЖНОЙ АМЕРИКИ [19]
СЪЕЗД ПО УЛУЧШЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ НРАВОВ [20]

Из печати [21]
По поводу одной полемики / С. Аскарханов [21]

Библиография [21]
Систематический указатель юридической литературы за 1923 г. (январь—август) [22]

Официальная часть [24]
Циркуляры Наркомюста [24]

Об образцах подписей нотариусов: циркуляр № 177 [24]
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О присылке в губстатбюро статистических листков об осужденных: циркуляр № 178
[24]

Циркуляр НКЮ и НКВД [24]
Разъяснение ст. 4 циркуляра Президиума ВЦИК от 14 мая 1923 года о муниципализации

строений по признаку занятия их госучреждениями и приравненными г. ним
предприятиями и учреждениями: циркуляр № 269 [24]

О взысканиях по исполнительным листам: постановление [24]
Циркуляры Верховного Суда [25]

О представлении в Верхсуд списков коммунистов, подвергнувшихся наказанию:
циркуляр № 57 [25]

Об отмене некоторых циркуляров Верхтриба: циркуляр № 58 [25]


