
k) имперский суд по делам обеспечения: пре
зидент и вице-президент;

l) имперский суд чести: президент и все
судьи; • .

ш) профессиональные палаты: президенты.
Вице-президенты и все чиновники имперской 
коллегии нотариусов, имперская коллегия 
поверенных по делам патентов и импер
ская коллегия адвокатов; все члены высших 
судов чести, относящихся к этим професси
ям, президент кассы нотариусов;

п) чиновники по кадрам: все референты по 
кадрам в имперском министерстве юстиции 
и во всех судах;

0) имперская палата по патентам: президент 
и вице-президент.

89. Личный состав, перечисленный в этом под
параграфе, должен быть временно отстранён 
от должности и не должен вновь приниматься 
па службу до тех пор, пока не поступят положи
тельные доказательства, говорящие в их 
пользу:
a) министерство юстиции: все руководящие

работники министерств (мнпистсриальдири* 
гентеп), если они не являются помощни
ками директоров министерств и министер
ские советники, которые председательство
вали в департаменте;

b) следователи (прюфуигсэмтер): все члены, 
которые не подходят под категорию лиц, 
перечисленных в вышеназванном § 88(b);

c) дисциплинарный суд для юридического пер
сонала: все члены, которые не подходят под 
категорию лиц, перечисленных в § 88(f);

Д) все адвокаты, которые постоянно работали 
в Бюро юридической консультации ДАФ 
или которым разрешалось выступать перед 
судом труда первой инстанции;

e) профессиональные камеры и суд чести
юридического персонала: все члены ко
торые не подходят под-категорию лиц, пре
дусмотренных в § 88(1) и (ш);

f) высшие должностные лица суда но опреде
лению порядка наследования земли без 
права отчуждения: президент и вице-
президент;

g) высшие окружные суды (оберландегерихте); 
все верховные государственные прокуроры;

- h) высшие суды * по вопросам судоходства 
(шиффартобергернхте): все президенты и
вице-президенты;

1) высший призовой суд (оберпризенхоф): пре
зидент, помощник президента;

j) районные, суды (амтегерихте): все слуги, 
ведущие надзор за судебным порядком;

k) суд по вопросам наследования фермерских 
хозяйств: все судьи имперского суда по 
делам наследования фермерских хозяйств а

- все судьи краевого суда по делам наследо
вания фермерских хозяйств в г, Целле, 
которые но подходят под категорию лиц. 
предусмотренных § 88 (е);

l) имперский административный суд (рейхс- 
фервальтупгегерихт): все.лица, которое не 
подходят под категорию лиц, предусмотрен
ных § 88 (g);

k) Reichs Versorgungsgericht:
President and Vice-President.

l) Reichsehrengerichtshof:
President and all Judges.

m) Professional Chambers:
The Presidents, Vice-Presidents and all 
officials of the Reichsnotarkammer, Reichs
patentanwaltskammer and Reichsrechts- 
anw-altskammer; all members of the 
Supreme Honor Courts, relating to these 
professions; the President of the Notarkasse.

n) Personnel Officials:
All Personalreferenten at Reichsjustiz
ministerium and all Courts.

o) Reichspatentamt:
President, Vice-President.

89. The personnel listed in this sub-paragraph are 
to be suspended and not re-employed unless 
there is positive evidence in their favor:

a) Ministry of Justice:
All Ministerialdirigenten (unless they are 
deputies to the Ministerialdirektoren), and 
Ministerialräte who have presided over a 
Department,

b) Prüfungsämter:
All members not covered by para 88 b) 
above

c) Disciplinary Courts for Legal personnel:
All members not covered bÿ para 88 f) 
above

d) All lawyers who have held regular employ
ment in the Legal Advice Bureau of the 
DAF or have been admitted to appear be
fore Labor Courts of first instance,

e) Professional Chambers and Honor Courts 
relating to Legal personnel:
All members not covered by para 88 1) and
m) above,

f) Oberstes» Fideikommißgericht (Entailed 
Estates Court):
President, Vice-President.

g) Oberlandesgerichte:
Afl Oberstaatsanwälte,

h) Schiffahrtsobergerichte:
All Presidents. Vice-Presidents.

i) Oberprisenhof:
President Deputy-President.

j) Amtsgerichte:
All dienstaufsichtsführende Richter.

k) Hereditary Furm Courts:
All judges of the Reichserbhofgericht, and 
the Landeserbhofgericht in Celle not 
covered by para 88 e) above.

l) Reichsverwaltungsgericht:
All members not covered by para 88 g) 
above
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