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К 6-ой годовщине Октябрьской революции [3]
Закон о купле-продаже в розницу с рассрочкой платежа: окончание / С. Раевич [5]
Очередной вопрос жилищного строительства / А. Карасс [7]
О нотариальном засвидетельствовании договоров / Позняк [9]
Юридическая природа договоров, заключаемых артелями ответственного труда и их

членами / Я. Цыпин [13]
Кассационные решения Верховного Суда [14]

По гражданской кассационной коллегии [14]
Определение по делу № 1602 [14]
Определение по делу № 1720 [14]

Хроника [15]
Работа Московской особой сессии нарсуда па трудовым делам за время с 1 ноября 1922 г. до

1 октября 1923 г. [15]
Регистрация преступлений и преступников [16]

На местах [16]
В Смоленской губернии [16]
Юридический кружок в Екатеринбурге [17]

За рубежом [17]
Уголовное право Юга-Славии [17]

Библиография [19]
Систематический указатель юридической литературы за октябрь 1923 г. [19]

Официальная часть [22]
Циркуляры Наркомюста [22]

О порядка разрешения судами вопросов о досрочном освобождении: циркуляр № 228
[22]

О правах председателя губсуда по надзору: циркуляр № 229 [22]
О своевременном представлении в Отдел Прокуратуры НКЮ сведений о личном

составе прокуратур и о порядке направления ходатайств об укомплектовании штата
прокуратуры дополнительными должностями: циркуляр № 230 [23]

О составлении всех документов по исполнению сметы на 1923—24 гг. в червонном
исчислении: циркуляр № 232 [23]

О порядке выемок представителями судебной и следственной власти и прокурорского
надзора архивных материалов из государственных актохранилищ: циркуляр № 233 [23]

О губернских съездах судработников: циркуляр № 234 [24]
Циркуляр Военной Коллегии Верховного Суда РСФСР [25]

Объявление приказа РВС СССР № 2140: циркуляр№ 22/ои [25]
Циркуляр Военной Коллегии и Военной Прокуратуры Верховного Суда РСФСР

[25]
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Разъяснение о квалификации побега военнослужащего с уносом находившегося на нем
казенного "обмундирования": циркуляр № 23/ои/11 [25]

Список дел, назначенных к слушанию в гражданской кассационной коллегии Верхсуда
[26]


