
«Научная карьера и профессиональные успехи во многом 
определены пребыванием в Германии» 

 
Если, спустя много лет, оценивать с позиций реального влияния каких-

то событий, фактов или поддержки на твоё становление и развитие как 
личности, преподавателя и ученого, то я уверенно могу утверждать, что 
дорога в так называемую «большую науку» для меня начиналась в годы 
пребывания в Германии. То есть, как теперь могу оценить, по-серьезному я 
«стартовал» в глобальный и сложный мир правовой науки в прекрасных 
условиях немецкого образовательного пространства.  

Свои краткие воспоминания о пребывании в Германии непременно 
хочу начать с упоминания Немецкой службы академических обменов – 
ДААД (DAAD) и Германского фонда им. Александра фон Гумбольдта 
(Alexander von Humboldt-Stiftung) и подчеркнуть их особую роль в моей 
профессиональной судьбе. Ведь благодаря стипендиям этих фондов я 
получил возможность осуществлять научную работу в Германии. Многие 
научные труды были написаны мною также во время пребывания в 
Германии. Совершенно определенно можно утверждать, что научная карьера 
и профессиональные успехи во многом определены пребыванием в 
Германии. Вначале я получил стипендию ДААД в 1990 году. Тогда я 
фактически целый год работал в Университете города Хаген (Земля 
Северный Рейн-Вестфалия). Германский фонд им. Александра фон 
Гумбольдта дважды в середине и в конце 90-х годов прошлого века выдавал 
мне исследовательскую стипендию. Конечно, и после завершения этих 
долгосрочных командировок было множество и других поездок в эту страну.  

За такой продолжительный период времени ты проникаешь в культуру 
чужой страны, «сживаешься» с новой жизненной обстановкой, начинаешь 
чувствовать национальный характер населения, глубоко узнаешь обычаи и 
традиции народа, всесторонне понимаешь суть человека иной 
национальности и его внутренние переживания, знакомишься со 
сложившимся в обществе стандартом мышления. Несмотря на уже 
сформированные стереотипы, могу констатировать (по своему опыту), что 
немцам также свойственна открытость, душевность, сердечность отношений, 
прямота взглядов. Когда живешь в другой стране, особенно в Германии, 
понимаешь, что там – обычные люди, с интереснейшим внутренним миром, с 
желанием оказать поддержку и помощь. Некоторые из них даже более 
открытые, чем наши соотечественники. Просто устроены по-другому; у них 
свои идеалы и ценности, они требовательны к власти, но и сами привыкли 
соблюдать законы; исполняют закон, даже если он им не особенно и 
нравится. Немцы в большей мере, чем люди нашей страны, обладают 
чувством законности. Там, где порядок, разум и чувство законности, – там, 
скорее всего, и духовный мир становится богаче и более насыщенным 
благополучием и нравственностью. Создание и душа не отвлекается на 
всякие сожаления по поводу бездорожья, неустроенности, отсутствия 
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хорошего управления и пренебрежения к праву со стороны многих и многих 
лиц.  

В течение вот уже многих лет постоянно под Новый год я получаю из 
Германии какой-то подарок от Германского фонда им. Александра фон 
Гумбольдта (Alexander von Humboldt-Stiftung), напоминающий мне о 
пребывании в Германии как стипендиата данного Фонда с целью проведения 
научно-исследовательской работы в Немецкой Высшей школе 
административных наук г. Шпайер (Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer; сегодня – Немецкий Университет 
административных наук городе Шпайер). В канун 2012 года из этого Фонда 
мне прислали книгу Александра фон Гумбольдта «Картины природы» 
(Ansichten der Natur). Немного ранее подарком стала книга «Alexander von 
Humboldt: Mein vielbewegtes Leben“ (2009 год). Фонд носит имя Александра 
фон Гумбольдта. Поэтому для каждого гумбольдтианца (стипендиата Фонда) 
имя, биография и выдающиеся достижения самого Александра фон 
Гумбольдта стало неотделимой частью собственного мышления, культуры, 
полезной деятельности; настрой на добрые отношения, желание увидеть 
другие страны и народы, познакомиться с иными культурами, 
распространить информацию о научных достижениях – следствие познания 
биографии Александра фон Гумбольдта. Приоритет знаний, 
дисциплинированность, необходимость посмотреть на многие процессы с 
исследовательских позиций, уверенность в целеполагании и 
результативность в предпринимаемых действиях – вот те главные 
ориентиры, которые появляются вместе с профессиональными знаниями в 
период пребывания в Германии.  

Таким образом, однажды став стипендиатом Германского фонда им. 
Александра фон Гумбольдта, остаешься в контакте и во взаимодействии с 
ним навсегда. Это проявляется во многом, например, в постоянном 
информировании фондом о новостях и главных событиях, к которым он 
имеет отношение, о выдаваемых иностранным ученым стипендиях и 
премиях, о самой деятельности фонда в течение года. Все стипендиаты (в том 
числе и бывшие) ежегодно получают отчеты о деятельности данного фонда, а 
также регулярно издаваемый журнал HumboldtKosmos.  

Объединяющим для всех стипендиатов – гумбольдтианцев 
мероприятием станет проводимое в Москве в начале июня 2011 года 
Гумбольдтовский коллоквиум на тему «Роль фундаментальных наук в 
обществе». Таким образом, и этот коллоквиум позволяет поддерживать и 
усиливать контакт с фондом и со своими коллегам и друзьями. 

С 2002 года я работаю в составе комиссии, ежегодно рассматривающей 
вопросы по присуждению гражданам Российской Федерации, активно 
занимающимся научной, политической или предпринимательской 
деятельностью и имеющим ярко выраженные качества современного лидера, 
стипендии Федерального канцлера для будущих руководителей из 
Российской Федерации, выдаваемой Германским фондом им. Александра 
фон Гумбольта. Каждый год, работая в данной комиссии, убеждаешься в 
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правильности подхода Германского фонда им. Александра фон Гумбольдта к 
поддержке талантливых молодых людей из Российской Федерации. 
Комиссия выдает лишь десять стипендий; столько же стипендий выдается в 
США и в КНР. Таким образом, 30 стипендиатов из указанных стран 
получают возможность как стремительного индивидуального 
профессионального развития, так и установления контактов между собой на 
долгие годы. Это, очевидно, прогрессивный путь в развитии сотрудничества 
между народами. 

В течение 2000–2012 годов укрепились связи и сотрудничество с 
моими немецкими коллегами–юристами. В марте 2009 г. в Берлине по 
приглашению Японско–Немецкого центра Берлин (ЯНЦБ/JDZB) я 
участвовал в симпозиуме на тему «Роль права и юридического 
взаимодействия в создании гражданского общества». Регулярно, фактически 
каждый год, я с удовольствием принимаю приглашение от своих коллег или 
фондов на участие в каком-либо научном форуме, семинаре или 
конференции. Например, стало традиционным ежегодное проведение 
Немецкой судейской академией (Deutsche Richterakademie), федеральным 
министерством юстиции Германии и Германским фондом по 
международному правовому сотрудничеству (Deutsche Stiftung für 
internationale Zusammenarbeit) семинара «Российская юстиция и российская 
судебная система» в Берлине / Вустрау (Berlin – Wustrau). Такая 
практическая работа с немецкими коллегами – юристами (судьями, 
прокурорами, работниками органов юстиции) направлена на упрочение 
правового сотрудничества между нашими странами. По приглашению 
соответствующих германских фондов участвую в проводимых в странах 
Центральной Азии научных семинарах, посвященных проблемам 
реформирования системы государственного управления и развития 
административного права. Не прерываются мои отношения с коллегами – 
учеными юристами из институтов восточного права (например, Институт 
восточного права в г. Мюнхен/Регенсбург (Institut für Ostrecht 
München/Regensburg), Институт восточноевропейского права при 
Университете им. Кристиан Альбрехта в г. Киль (Institut für Osteuropäisches 
Recht Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Института 
восточноевропейского права Свободного Университета Берлина (Institut für 
Ostrecht Freie Universität Berlin).  

Полезные контакты развиваются также с Германским научно-
исследовательским Сообществом (DFG), которое открыло 
Представительство в Российской Федерации в 2003 году. Используя 
потенциал Германского научно-исследовательского Сообщества, российские 
ученые имеют возможность принимать участие в проектах, финансируемых 
этим Сообществом. Опорными точками финансирования являются: высокий 
научный уровень организаций и проводимых учеными исследований, 
поддержка молодых ученых, междисциплинарные и международные связи. 
Германское научно-исследовательское Сообщество разработало специальные 
программы поддержки международного сотрудничества: финансирование 
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индивидуальных проектов, скоординированные программы, поддержка 
молодых ученых, поддержка научной инфраструктуры (научное 
оборудование, системы информационно-библиографической поддержки, 
научные контакты, научные премии). 

В профессиональном плане мое пребывание в Германии 
способствовало не только развитию как юриста, но в некоторых аспектах 
создавало предпосылки для становления новых взглядов на государственно-
правовое строительство в нашей стране. Мне было чрезвычайно интересно 
анализировать практику организации и функционирования в ФРГ 
административных судов. Как следствие, данная идея стала предметом моих 
исследований в течение уже многих лет. Я глубоко убежден, что 
современное государственно-правовое строительство в России и развитие в 
сфере судоустройства обязательно приведет к созданию в нашей стране 
новой административной юстиции и к учреждению административных судов. 
Что это означает для обычного человека? Суд, который защищал бы 
гражданина от произвола власти, от многочисленных административных 
барьеров, бездействия должностных лиц, либо незаконных административно-
правовых актов. Можно ли судиться с государством, с должностным лицом? 
Можно! А чтобы это обеспечить на практике, нужно создать 
соответствующую специальную ветвь административного правосудия. В 
начале июня 2012 года в Москве Верховный Суд Российской Федерации 
совместно с Германским фондом международного правового сотрудничества 
организовали и провели Международную научно-практическую 
конференцию на тему «Административное судопроизводство» в целях 
обсуждения актуальных вопросов функционирования судебных систем и 
обмена идеями и опытом судебной практики в области административного 
законодательства. Еще одним весьма важным для нашей страны 
преобразованием административной системы должно стать принятие 
федерального закона об административных процедурах. И здесь 
законодательство Германии об административных процедурах также может 
стать примерным для Российской Федерации. Убежден, что современная 
политика Германии в сфере международного образования и практическая 
деятельность германских фондов по оказанию поддержки наиболее 
подготовленным российским ученым и практикам будет способствовать не 
только укреплению добрых и взаимовыгодных отношений между Россией и 
Германией, но и повышению квалификации научных кадров. Для меня вот 
уже много лет неоспоримым является убеждение, что через всю свою жизнь 
пронесу уважение и благодарность к моим немецким коллегам и друзьям, 
поддержавших меня в начале моего научного пути и сохранивших со мной 
дружбу и профессиональное сотрудничество. 

 
Старилов Юрий Николаевич 
 
 - заведующий кафедрой  
административного и муниципального права  
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