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В 1255 году вместе с покоренными пруссами1 рыцари Тевтонского
Ордена построили на месте разграбленного и сожженного прусского
городища Твангсте2 небольшую, входящую в землю деревянную крепость,
получившую название Кенигсберг (Королевская гора). Но уже с самого
начала они намеревались соорудить на просторном западном плато
Королевской горы большую каменную крепость, к строительству которой и
приступили через несколько лет.
Патроном Кенигсберга стал король славянской страны Богемии3
Отакар II Пржемысл4, и город всегда чтил его память. Сегодня изображение
1

Пруссы – этнос, родственный литовцам и славянам, но не имеющий общих корней с
германцами. Племена пруссов получили свое название от Куршского залива, который
издревле назывался Русною. Связь пруссов и руссов нашла подтверждение после
завоевания Пруссии тевтонами. Многие знатные прусские роды нашли убежище на Руси и
стали родоначальниками известных русских родов. Среди них: Романовы, Кутузовы,
Салтыковы, Пушкины, Морозовы, Шереметевы, Боборыкины, Колычевы, СуховоКобылины, Яковлевы и др. См.: Герб Кенигсберга: история создания. /Г.М. Лерман. –
Калининград: Янтарн. сказ, 2005. – 128 с. – С. 112, 120.
2
Укрепленное и культовое место пруссов в устье реки Прегель (рядом с нынешним
Домом Советов в Калининграде) – Авт.
3
Так раньше называлась Чехия – Авт.
4
Принадлежал к чешской королевской династии Пржемысловичей, ведущей свой род от
пахаря Пржемысла и легендарной Либуше. Имя Пржемысл означает «наперед
обдумывающий, преждемыслящий, ясновидец». Предками Отакара были князь Брживой и
Людмила, получившие крещение от преподобного Мефодия, который изобрел вместе с
братом Кириллом славянскую азбуку. Женат Отакар был на Кунигунде - дочери русского
князя Ростислава Черниговского. Король Отакар был вероломно убит, получив
семнадцать ран, после битвы с германскими войсками, отстаивая свободу славянского
народа. См.: Герб Кенигсберга: история создания. /Г.М. Лерман. – Калининград: Янтарн.
сказ, 2005. – 128 с. – С. 9-23.
1

короля Отакара есть на Королевских воротах Калининграда.5 Там же
находятся изображениям двух других великих прусских государственных
деятелей: герцога Пруссии Альбрехта, который стал первым светским
правителем Пруссии после владычества Ордена и основал в городе
университет,

ставший

впоследствии

столь

знаменитым под

именем

Альбертины,6 и первого короля Пруссии Фридриха I7.
Самый первый город, получивший название Альштадт (старый город),
около крепости Кенигсберг жители строили на протяжении около двадцати
лет. Герб города представлял собой разделенный горизонтальной чертой
щит, на верхней белой половине которого была изображена красная корона, а
на нижнем красном поле – белый крест. Цвета красный и белый являлись, с
одной стороны, общими для свободных городов, но, с другой, - цветами
Богемии. Красная корона была короной богемских (чешских) королей, белый
крест был антиподом орденского креста.8 На старейшей из сохранившихся
печатей Альтштадта виден одетый в доспехи рыцарь с короной на голове и
жезлом с лилией. Это изображение не без основания считается изображением
короля Отакара.
28 февраля 1286 года в торжественной обстановке горожанам в
крепости Кенигсберг была вручена Грамота об основании города. В этом
нормативном правовом акте, фактически Основном Законе, были закреплены
права горожан, среди которых самым главным было их право на
5

Король Отакар основал 40 городов в Центральной Европе, но крупнейшим среди них
является Кенигсберг (ныне переименован в Калининград). См.: Там же.- С. 16.
6
Наследником Альбертины, расположившемся сейчас в его зданиях, является Российский
государственный университет имени И. Канта - Авт.
7
Его сын Фридрих II Великий утвердил Пруссию в Европе в качестве сильного и
независимого государства – Авт.
8
Эти цвета с исторической и правовой точки зрения вполне могут быть цветами знамен и
флагов Калининградской области, т.к. на Потсдамской конференции был передан СССР
именно Кенигсберг (а не Калининград) с прилегающим к нему районом, что и отмечено в
учредительном международном акте и Указе Президиума Верховного Совета СССР от 7
апреля 1946 года (Кенигсбергская область). Исходя из этого, с точки зрения образования
данного субъекта Российской Федерации, главенствующим является наименование
Кенигсберг, который самостоятельно упоминается в этих документах, и присущая ему
символика - Авт.
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самоуправление по «Кульмскому городскому праву».9 Так появилась первая
городская «конституция».
На ее основании была сформирована администрация города во главе с
бургомистром, муниципальным Советом и … судом. Судебная власть в
Пруссии всегда оставалась важной функцией управления, которой во все
времена придавалось исключительное значение. И верно: судить – это не
только разбирать споры между людьми, но и, прежде всего, реально
властвовать. Причем, когда такая власть справедлива и понятна людям, то
общество, как правило, избегает конфликтов и конфронтации.
Основанный на нормах Основного закона (конституции) города этот
суд

по

существу

стал

первым

историческим

предшественником

сегодняшнего Уставного Суда Калининградской области, деятельность
которого

также

основана

на

нормах

Основного

Закона

(Устава)

Калининградской области, расположенной на основной территории северной
части Пруссии.10
12 марта 1286 года Администрация города выпустила свое первое
постановление о штрафах за кражи. Этим сразу была подтверждена важность
борьбы общества с воровством как самым вредным и опасным для него
явлением, а суд получил возможность приступить к своей непосредственной
судебной деятельности. Следует отметить, что борьба с тайным похищением
имущества города и его граждан всегда была в центре внимания
кенигсбергских судов. Уважение к законному обладанию собственностью –
характерная черта жителей Пруссии.
Всякий город на земле Тевтонского Ордена с самого начала
закладывался для вполне определенного (ограниченного) числа горожан. Его
территория равномерно делилась на дворовые участки, и когда на плане
города все «клетки» были заняты, город считался как бы построенным.
9

Кульмское право (Culmer Recht) – средневековое городское право, составленное на
основе Магдебургского городского права и распространенное в городах Тевтонского
Ордена. В Восточной Пруссии (этнической Пруссии, столица - Кенигсберг) оно было
действительным до 1620 года, в Западной Пруссии (центр - Берлин) до 1794 года - Авт.
10
Альтштадт располагался на части территории современного Калининграда – Авт.
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Но ни путем деления дворов, ни с помощью расширения города нельзя
было в то время увеличить заранее определенное количество его
полноправных граждан. Вновь прибывающие могли снять жилье в городе
или же временно обосноваться непосредственно у его ворот, однако
гражданских прав они тем самым не приобретали. Для того чтобы рядом со
старым городом заложить новый необходим был и новый правовой акт
правителя. Так было принято на землях Ордена, таков же был порядок и за
пределами Пруссии. Оно отвечало представлениям того времени о
правильном заселении городов, чтобы избежать его перенаселения.
Из-за привлекательности и выгодности места, на котором был построен
город, приток желающих поселиться в нем все увеличивался. Уже через
четырнадцать лет после вручения Альтштадту учредительной грамоты
возникла необходимость основать рядом новое поселение, которое очень
быстро приобрело явные городские очертания. Кенигсбергский комтур своей
грамотой от 27 мая 1300 года пожаловал ему городские права. Сначала он
назывался Нойштадт (новый город), а затем ему дали прусское наменование Лебенихт.11 В этом выразилось то уважение к прусской земле, которого так
не хватает сегодняшним жителям Северной Пруссии (Калининградской
области), и что отразилось в сегодняшней топонимике области.12
Как и Альтштадт, новый город получил «Кульмское городское право»
и свою собственную городскую «конституцию». Герб города изображал
золотую корону между двумя серебряными звездами на синем фоне.
Лебенихт был и оставался маленьким городком в «тени» уже ставшего
могущественным Альтштадта. Несмотря на то, что он имел свою
администрацию, муниципалитет и даже суд он не мог составить
11

Поселение было образовано на берегу ручья с прусским названием Лебе – Авт.
Практически все названия населенных пунктов Калининградской области привнесены
переселенцами с территорий Советского Союза и не сохраняют преемственность со
старыми названиями, имеющими историческое (прусское) происхождение, часто
обусловленные географической и климатической спецификой. В результате на территории
области появилось множество Каштановок, Рябиновок и т.д., которые с точки зрения их
местонахождения, ничего не отражают – Авт.
12
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конкуренцию Альтштадту и во многом зависел от него в политическом
отношении.
Затем в западной части острова Кнайпхоф возник третий по счету
новый город напротив замка Кенигсберг - Кнайпхоф. Грамотой от 6 апреля
1327 года этому городскому поселению было также пожаловано «Кульмское
городское право». Герб города изображал меж двух золотых охотничьих
рожков на фоне зеленых волн тянущуюся вверх руку в голубом одеянии,
держащую золотую корону.
Орденский замок стал к 1466 году резиденцией гроссмейстера Ордена,
т.е. фактически столицей Тевтонского Ордена. Вокруг Альтштадта,
Кнайпхофа и Лебенихта была возведена общая крепостная стена с башнями,
а позднее с развитием артиллерии и с бастионами. Замок стал сердцевиной
крепости

(цитаделью),

и

название

Кёнигсберг

естественным

путем

распространилось и на эти города.
Три города, раскинувшиеся вокруг крепости Кенигсберг, составили как
бы единый город. Следует отметить, что редко в каком городе строили так
интенсивно и много, как в Кенигсберге в первые сто лет после основания
Альтштадта: три города с их улицами, жилыми домами и хозяйственными
постройками и воротами, ратушами и церквами; больверки в порту,
могущественная крепость на горе.
Но в правовом отношении соблюдались «демократические» начала, все
три города до 1724 года являлись самостоятельными. Признаком реальной
власти каждого из них были Верховные Суды – по одному на каждый город.
Городам принадлежали слободы, которые имели ограниченное право
самоуправления, только позднее они получили свои гербы и также
собственные суды. Письменные управленческие и правовые дела в
Кенигсберге выполнялись священнослужителями Ордена.
До первых переселенцев в Кенигсберге не существовало норм
общественной жизни, на которые можно было опереться в судопроизводстве.
Их основы коренились в «Кульмском городском праве» и в грамотах. Новые
5

жители принесли с собой и новое видение казалось бы привычных сторон
городской жизни и свой опыт.
Поэтому с течением времени правовые нормы стали многообразнее, но
в основе своей оставались без существенных изменений. Основу диктовала
земля обетования, т.е. Пруссия, которая предлагала единые требования и
вносила свои коррективы в мировоззрение немецко - язычных жителей,
прибывших из Западной Европы, и их нормотворчество.
Характерно то, что в Кенигсберге практически не было борьбы между
жителями

и

земельным

правителем.

У

подданных

не

возникало

необходимости добиваться дополнительных прав у своего властелина, как
это имело место во многих немецких городах. Кенигсбержцы с самого начала
имели досточную свободу и самоуправление, необходимые для процветания
и развития их города. Деятельность судов Пруссии позволяла находить в них
надежную защиту всем ее жителям и не доводить конфликты до их
разрешения

неправовыми

способами.

Негативным

примером,

подтверждающим это правило, стала война «Прусского союза»13 с
Тевтонским Орденом в середине ХV столетия, когда прусские жители
временно отступили от такой линии своего поведения из-за того, что
Тевтонский Орден сам нарушил указанные принципы.
Муниципалитет каждого из трех городов состоял из 24 человек, но не
всегда имел полный состав. Часто причиной являлось то, что кенигсбержцы
боролись за качество, а не за полноту количества членов своих органов
управления. Кенигсбержцы отдавали предпочтение своим известным
достойным

гражданам,

обладающим

Двенадцать

представителей

профессинальными

образовывали

постоянный,

а

знаниями.
остальные

двенадцать – общий Совет. Первый был полномочным, второй состоял из
числа бывших членов Совета, получивших признание граждан за результаты
своей деятельности, и к его услугам прибегали лишь в особых случаях.
13

В 1440 году 19 городов и 53 аристократа объединились в «Прусский союз», ведущий
открытую вражду с Тевтонским Орденом. В 1454-1466 годах этот союз совместно со
славянской Польшей вел боевые действия против Ордена.
6

Постоянный Совет избирался ежегодно в феврале на выборах,
длившихся несколько дней и доставлявших много хлопот муниципалитету и
всему городу. Вначале члены Совета, оценивая работу каждого, решали, кто
из них должен уйти в отставку, а только потом назначали довыборы на
свободные места. Надо отметить, что в «Положении о выборах» об участии в
выборах простых горожан не было и речи. Причиной являлось не только
отсутствие у них необходимых средств, но и необходимых знаний.
Влияние

же

земельных

(региональных)

властей

на

город

ограничивалось тем, что комтур приводил к присяге новый Совет в
городской ратуше, а не в крепости. При этой церемонии старый бургомистр
передавал ему ключ и печать города, один из членов муниципалитета
сообщал ему о состоявшихся выборах, после чего комтур передавал новому
бургомистру ключ и печать. Круговая чаша, к которой подавались и
морселлы14 завершала ритуал.
Уже на выборах Совет производил назначения на четыре поста:
бургомистра, казначея и их заместителей. Остальные должности распределял
среди своих членов сам муниципалитет. В его состав входили купцы,
судовладельцы и мастеровые люди. Совет города имел в своем подчинении
служащих, приведенных к присяге и получавших жалованье; ими были
городские писари, муниципальные служащие, работники рынка, охранники
городских ворот и башен, весовщики и бракеры, пастухи для коров и свиней,
а также ремесленники и рабочие муниципальных предприятий и порта.
Второе важное место в городской иерархии занимал суд. Он состоял из
коллегии,

насчитывавшей

двенадцать

присяжных

заседателей,

под

председательством городского судьи. По германским обычаям они должны
были вершить правосудие, в обязанности же судьи входило оглашение
приговора и контроль за его исполнением. Заседатели происходили из
добропорядочных городских семей (фамилий), которые, по мнению горожан,
были достойны того, чтобы быть представленными в Совете.
14

Леденцовые палочки – Авт.
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Граждане города и другие его жители имели различные статус, права и
обязанности.

У

последних

отсутствовали

частная

собственность

и

гражданские права, но они находились под защитой города, в котором жили.
Частично они были интегрированы в сообщество граждан, т.к. являлись
слугами и служанками, помощниками по хозяйству, складскими рабочими,
извозчиками, помощниками в торговле и подмастерьями у граждан города;
частично они снимали жилье в пригородах и были свободными наемными
работниками, прежде всего в порту.
Указанное социальное устройство по тем временам было достаточно
удобным

и

прогрессивным,

поэтому

внутриполитическое

развитие

Кенигсберга в течение почти 200 лет проходило без значимых конфликтов и
революционных

потрясений.

Действительно,

трения

между

муниципалитетом и горожанами, как и между мастерами и подмастерьями,
существовали. Однако открытых волнений город избежал.
Более существенным моментом является участие горожан в сословном
движении

внутри

орденского

государства.

Чем

глубже

потомки

первопоселенцев пускали свои «корни» в Пруссии, тем сильнее проявлялось
у них особое сознание, связанное с этой землей и страной. Оно
сформировало новое чувство у этих людей - принадлежность их к прусскому
народу.

15

В результате это привело к антагонизму в отношениях с

Тевтонским Орденом, отстаивавшим германскую систему ценностей, т.к.
Орден постоянно пополнялся представителями немецких рыцарских родов.
Такое чувство побуждало коренных жителей Пруссии к активным
политическим действиям; порождало их требования о соучастии в
управлении своей страной.
15

Следует отметить, что у нынешних жителей Северной Пруссии (калининградцев) все
явственнее проступает такая же черта характера – ассоциация себя именно с прусской
землей. Так, в результате результатов опроса 7809 жителей области группой «ЦИРкон»,
опубликованных в газ. «Комсомольская правда» от 16-28 мая 2005 года, выявлено, что
54,4% респондентов считают себя не столько россиянами, сколько калининградцами,
примерно столько же с 1991 года не выезжали из Северной Пруссии в Россию, хотя
многие были в других европейских странах.
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В результате такой борьбы прусского народа и под влиянием
политических условий изменилась государственность Пруссии. Ею были
получены новые возможности существования в результате секуляризации
Тевтонского ордена.16 Ослабла внешняя зависимость Пруссии от мнений и
желаний католического Рима, а также императора Священной римской
империи (Германии).
Новая государственность породила бурный прогресс во всех сторонах
жизни прусского общества. Оно более открылось для окружающих народов,
стали убираться одна за другой и сословные перегородки. Такое положение
не могло не найти отражения в прусском праве и судопроизводстве. В 1620
году в Кенигсберге был принят городской устав «Трансакция» 1620 года,
который затем определял внутреннюю жизнь города целое столетие. Такая
стабильность действия правовых актов во времени благотворно сказывалась
на развитии страны. С его помощью после долгих споров и при непременном
посредничестве прусского придворного суда удалось сгладить противоречия
между муниципалитетами и горожанами.
В «Трансакции» впервые стали различать «граждан в собственном
понимании», как это позднее называлось в земельном праве, и «подзащитных
родственников». Последние давали клятву подзащитных родственников и
находились под покровительством полиции города, но не имели права вести
собственное дело.
Но сохранялись и полезные традиции, так, советники судов и судебные
заседатели продолжали выбираться в соответствии с той же процедурой и в
тех же условиях, как и во времена Ордена. Новым стало то, что городской
секретарь - этот титул отныне носил городской писарь - приводил к присяге,
а обербургграф ее только утверждал, каждый новый гражданин давал
присягу, касаясь поднятым пальцем шляпы бургомистра. Таким образом,
16

Тевтонский Орден мирным путем превратился в светское государство – герцогство
Пруссия, ставшее вассалом королевства Польши. Первым прусским герцогом стал
Альбрехт, бывший гроссмейстер Ордена, идеологической основой – протестанство.
Пруссия стала первым протестанстским государством в Европе.
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наиболее значимой стала городская власть, представляющая интересы
широких народных масс Кенигсберга. Однако теперь обербургграф
осуществлял почетную процедуру, которая раньше была привилегией
комтура Ордена: подносил советникам морселлы и рейнское вино.
В Пруссии активно развивалась торговля, поэтому во всех городах
вызывала много споров торговая юрисдикция, так называемая «ветте».
Муниципалитет и купцы хотели иметь общую «ветте», т.е. один для всех
трех городов генеральный торговый суд. Но лишь в 1670 году было
выработано общее положение, по которому затем в 1684 году герцог
Пруссии

(он

же

одновременно

Бранденбургский

курфюрст)

создал

Коммерческий и таможенный суд – учреждение государственной власти.
Жесткая регламентация этого судебного органа и прямое влияние на него
герцогской власти представилось неудобным городским муниципалитетам,
которые добились отмены этого суда. Вместо него была основана
Коммерческая коллегия.
Объединение трех старых городов произошло 13 июня 1724 года
согласно «Ратушскому регламенту» уже после превращения герцогства в
королевство Пруссия. Исходным пунктом и мотивом для объединения
городов Кенигсберга стали не государственно-правовые соображения, а
сугубый экономический расчет, которым всегда отличались прусские
жители. Кроме того, разветвленный и трудноуправляемый аппарат трех
магистратов, судов и полицейских управлений, «разбухшие» штаты органов
управления вместе с «разболтанной» в результате этого финансовой
системой давно уже возмущали короля Пруссии, который наравне со своими
подданными проявлял истинные качества «пруссака» - заботился о
бережливости и экономии.
28 августа 1724 года торжественно была провозглашена конституция
города Кенигсберга, которая стала Основным правовым актом этого города.
После объединения трех городов в один администрация Кенигсберга заняла
Кнайпхофскую ратушу (администрация города находилась там до 1926 года).
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Городской суд Кенигсберга находился в Альтштатдской ратуше (до 1879
года).
С

1724

года

Кенигсберг

носил

административное

название

«королевский прусский столичный город – резиденция»,17 имел герб, в
котором все три герба старых городов были объединены под защитой
прусского орла. Можно сказать, что он был второй столицей Пруссии после
Берлина.
За пределами нового городского образования остались только замок и
королевские слободы. Они были включены в городскую общину только в
1809 году с принятием «Городского уложения»18. В январе 1808 года
королевский двор и правительство королевства Пруссия переехали из города
Мемеля (ныне Клайпеда, принадлежащая Литовской Республике), где они
короткое время спасались от императора Франции Наполеона I, в
Кенигсберг. В результате Кенигсберг (ныне переименован в Калининград)
стал снова главной столицей королевства Пруссия. Таковым он оставался с
1808 по 1809 годы.
В этот период господства прусского королевского двора в Кенигсберге
совершенствование управления было достигнуто за счет усиления его
жесткости, т.е. лишения граждан города некоторых их прав. Так, теперь ни
один горожанин уже не избирался на общественно - значимый пост, т.к.
государственная служба и служба при дворе не разделялись в то время ни по
персональному, ни по финансовому принципу. Придворные одновременно
являлись государственными чиновниками.
Тем не менее, в период, когда Кенигсберг был столицей прусского
государства,

здесь

были

приняты

и

оглашены

законы,

сыгравшие

значительную роль в деле проведения реформ. Так, с разработанного
«Городского уложения» от 19 ноября 1808 года началась новая эпоха в
17

Напрашивается сравнение Кенигсберга с Санкт-Петербургом, который по отношению к
Москве (как Кенигсберг к Берлину) также может быть назван второй столицей России –
Авт.
18
Уложение, т.е. кодекс; именуется уложением согласно принятой в русской
дореволюционной литературе терминологии – Авт.
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истории Кенигсберга. Были упразднены старые учреждения и созданы новые.
В Королевском замке Кенигсберга находились Правительство и Верховный
земельный суд королевства Пруссии.
В декабре 1809 года Прусский королевский двор и Правительство
Пруссии перебрались в город Берлин, территориально находящийся не на
прусских, а на бранденбургских землях, курфюрстом19 которых был король
Пруссии. Эта часть королевства Пруссии получила исскуственное название –
Западная Пруссия.20
Законодательные акты и правовые обычаи княжеств, городов и иных
территориальных

образований,

вошедших

в

германскую

империю,

продолжали действовать на протяжении достаточно длительного времени, до
издания соответствующих общегерманских законов. Но законодательство
воссозданного в Х1Х веке общегерманского государства разрабатывалось
главным образом, на базе законов Пруссии, Баварии и Саксонии и в меньшей
степени – других государств. При этом, самое большое влияние оказало
Прусское земельное уложение (кодекс) 1794 года, которое охватывало
большое число отраслей права.
Многие из принятых тогда кодексов и иных законов, продолжают
действовать и в современном германском государстве – с учетом изменений
и

дополнений,

внесенных

в

период

Германской

империи,

просуществовавшей до 1918 года, в период буржуазно-демократической
Веймарской республики (1919-1933 годы) и после образования в 1949 году
Федеративной

Республики

Германии.

Так,

на

нормах

закона

«О

судоустройстве» от 27 января 1877 года, претерпев целый ряд изменений,
основывается нынешняя организация судов общей юрисдикции в ФРГ.
Сохраняют силу и некоторые из законодательных актов и изменений в
законодательстве

периода

нацистской

диктатуры

(1933-1945

годов),

19

Курфюрст – великий князь (князь - фюрст) – Авт.
Восточная Пруссия – это территория этнической Пруссии, собственно Пруссия,
Западная Пруссия – бранденбургские земли – Авт.
20
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поскольку они, сохраняя преемственность правовых актов, до сих пор не
отменены. Поэтому в их названиях сохраняется термин «Имперский закон».
Во

времена

Третьего

рейха

юстиция

в

Кенигсберге,

следуя

цивилизационным и нравственным традициям прусского судопроизводства,
отличалась от германской тем, что пыталась сохранить независимость
правосудия, а не создать только видимость законности своей деятельности.
Это не могло не породить жестоких репрессий со стороны органов власти
Германии. Поэтому беспощадный гауляйтер Альфред Кох за 12 лет своего
правления сменил четырех Президентов земельного Верховного суда
Восточной Пруссии, пытавшихся оградить судей от партийного произвола. В
составе адвокатуры было несколько «старых бойцов» фашистской партии и
известных партийных адвокатов, но там были и другие лица, которые не
боялись брать на себя защиту «врагов Третьего рейха», насколько это тогда
вообще являлось реальным. Политизацию же уголовной юстиции прусскому
обществу предотвратить было практически невозможно.
Вторая мировая война и последовавший за ней передел Европы
привели к тому, что по итогам Потсдамской конференции северная часть
Восточной Пруссии - Кенигсберг и прилегающий к нему район попали под
эгиду СССР. Северная Пруссия превратилась сначала в Кенигсбергскую, а
затем Калининградскую область в составе РСФСР.
Таким образом, на протяжении 690 лет Кенигсберг оставался
восточной окраиной Западной Европы и сохранял европейскую традицию. С
1945 года, вот уже 60 лет Калининград с прилегающей к нему территорией
после разрушительной войны обрел другой облик и стал частью Российской
Федерации. Кенигсберг-Калининград – древний и молодой, самый западный
город России и российский островок в центре Европы, отличается от всех не
только российских, но и окружающих его европейских городов. Он повернут
лицом к Западу, и наследие семисотлетней истории Кенигсберга стало его
неотъемлемой

частью.

Традиции

судопроизводства

Кенигсберга,

его

принципы гуманизма, демократизма и законности стали повседневной
13

реальностью

в

деятельности

судов

Калининграда,

кенигсбержца

Иммануила

Канта

формируют

калининградцев.

Сегодняшние

жители

Кенигсберга

идеи

великого

мироощущение
–

Калининграда

чувствуют себя полноправными наследниками всех страниц славной,
героической и часто трагической истории своего города.
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