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Порядок дня V съезда деятелей советской юстиций [3]
Что должен дать V-й Съезд? [4]
Проект Торгового свода и гражданский процесс / С. Прушицкий [5]
Из судебной практики / П. Козицкий [9]
К вопросу о подсудности нарсудов / Р. И. [11]
Заметки практического работника / Н. Иванов [12]
Обзор советского законодательства за время с 25 по 31 декабря 1923 года / М. Брагинский

[14]
Хроника [17]

ПРОВЕРКА НКЮ ВОСПРИНЯТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАРСУДАМИ ГРАЖД. И ГР. ПР.
КОДЕКСОВ [17]

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА [17]
КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ| ЭКСПЕРТОВ [18]
ЧЕТЫРЕХНЕДЕЛЬНИК БОРЬБЫ С САМОГОНЩИНОЙ [19]
УЧЕТ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ [19]

На местах [19]
ОМСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СЪЕЗД РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИИ МИЛИЦИИ [19]

Библиография [20]
Систематический указатель юрид. литературы за декабрь 1923 г. [20]

Официальная часть [23]
Циркуляры Наркомюста [23]

О приведении в исполнение решений по трудовым делам в первую очередь: циркуляр № 268
[23]

О направлении в Госбанк образцов всех банковых билетов, о подделке которых возбуждено
уголовное преследование: циркуляр № 269 [23]

О сообщении сведений в НКЮ о наличии огнестрельного и холодного оружия в охране
комендатур губсудов: циркуляр № 1 [23]

О выделении в перечисленных губерниях одного из помпрокуроров для осуществления
обязанностей, возлагаемых на прокуратуру по борьбе с нарушениями Кодекса законов о труде:
циркуляр № 2 [24]

О порядке оплаты расходов при переводах судработников, связанных с переменой места
жительства, в случаях производства перевода по просьбе перемещаемых: циркуляр № 3 [24]

О классификации госдоходов сметы HKЮ: циркуляр № 4 [24]
Об изменении представительства органов военной прокуратуры на V Съезде деятелей

советской юстиции: циркуляр № 5 [25]
Циркуляры Верховного Суда РСФСР [25]

О порядке обжалования постановлений комиссий при губисполкомах о применении амнистии
в ознаменование образования СССР: циркуляр № 75 [25]
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О квалификации дачи ложных о себе сведений при заполнении анкеты по 226-б. ст. УК.:
циркуляр № 27/си [25]

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

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


