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

Очередная задача предстоящего года / Я. Бранденбургский [3]
Кассационный суд / А. Галкин [7]
К вопросу об условно-досрочном освобождении / И. Ш-га [8]
Одна из очередных задач губсуда / В. Одинцов [10]
Трудовой суд в Адыгейской автономной области: (дополнения и возражения к статье

Романовича, напечатанной в „Еженедельнике Советской Юстиции“ № 45—1923 года) / П.
Маркин [11]

К вопросу о порядке разрешения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст.
93 Уг. Код. / Лесников [12]

Обзор советского законодательства за время с 18 по 24 декабря 1923 года / М. Брагинский
[13]

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

Определение по делу № 1909 [16]
Определение по делу № 1913 [16]
Определение по делу № 1926 [17]

Хроника [17]
ПРОЕКТ ДЕКРЕТА ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК [17]
БЮРО НАДЗОРА ПО ТРУДОВЫМ ДЕЛАМ ПРИ НАРКОМТРУДЕ РСФСР [18]
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРОЕНИЙ, ВОЗВЕДЕННЫХ НА АРЕНДОВАННОЙ ЗЕМЛЕ

ПО ДОГОВОРАМ ЗАСТРОЙКИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДО 7 ноября 1917 г. [18]
СОВЕЩАНИЕ В НАРКОМЗЕМЕ О ЗЕМЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ [18]
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСХОЗЯЙНОГО, КОНФИСКОВАННОГО И ПРИГУЛЬНОГО СКОТА

[18]
На местах [19]

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ ПРОФСОЮЗАХ [19]
ПРОТЕСТ ВИТЕБСКОЙ ГУБ. КОЛЛЕГИИ ЗАЩИТНИКОВ ПРОТИВ

ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА УБИЙЦАМ тов. ВОРОВСКОГО) [20]
За рубежом [20]

ЧЕХО-СЛОВАЦКИЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД [20]
Официальная часть [22]
Циркуляр Наркомюста № 260 и Верхсуда № 74 [22]

О порядке передачи находящихся в производстве следователей в.-транспортных трибуналов
дел в соответствующие губсуды и использовании личного состава расформировываемых в.-тр.
трибуналов [22]

Циркуляры Наркомюста [22]
О тарификации должности реестранта нотариальной конторы: циркуляр № 261 [22]
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О необходимости представления справок нот. отд. о числящихся на имуществе запрещениях
или отсутствии их лишь при совершении актов об отчуждении и залоге строений и права
застройки: циркуляр № 262 [22]

Об обязательности направления судебно-следственными органами в Госзнак всех
отобранных и конфискованных у фальшивомонетчиков орудий подделки денежных знаков:
циркуляр № 264 [23]

Об изменении некоторых пунктов инструкции по счетоводству и отчетности, приложенной к
циркуляру НКЮ № 168: циркуляр № 265 [23]

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


