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28 и 29 сентября 2017 года Казан-
ский Федеральный  университет 
стал центром сосредоточения са-
мых выдающихся учёных-юристов, 
занимающихся проблемами современного 
международного права. В эти дни в сте-
нах КФУ проходила Международная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы международной 
правосубъектности», приуроченная к 95-
летию основоположника казанской шко-
лы международного права - профессора 
Д.И. Фельдмана.  
Учёные из разных городов России окуну-
лись в атмосферу торжества научной 
мысли, обменялись мнениями по поводу 
наиболее актуальных вопросов междуна-
родного права, поучаствовали в «жарких» 
дискуссиях, а современники Д.И. Фельд-
мана поделились воспоминаниями о про-
фессоре, который был поистине талантли-

вым учёным и, как стало известно, совсем 
не заурядной личностью. 
Первый день конференции начался с 
торжественного приветствия участников 
доктором юридических наук, профессо-
ром, заведующим кафедрой международ-
ного и европейского права КФУ Абдулли-
ным Аделем Ильсияровичем; профессо-
ром, проректором по научной деятельно-
сти КФУ Данисом Карловичем Нургалие-
вым; деканом Юридического факультета 
КФУ Лилией Талгатовной Бакулиной, 
которая поприветствовала участников и 
от члена Центральной избирательной ко-
миссии,  Чрезвычайного и Полномочного 
посла РФ Василия Лихачева, и от сына 
Давида Исааковича; заместителем предсе-
дателя конституционного суда Раисой 
Абдулловной Сахиевой; начальником 
управления Министерства юстиции РФ 
по РТ Виктором Николаевичем Демидо-
вым; профессором, доктором юридиче-
ских наук, президентом Российской Ассо-

циации международного права, первым 
заместителем директора Института зако-
нодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ Анатолием 
Капустиным. Участников конференции 
поприветствовала и советник по политике 
в области международных связей факуль-
тета социальных наук Католического уни-
верситета Левена (Бельгия) Риа Лаенен. 
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ОБЩЕСТВО 

Обзор конференции «Актуальные вопросы правосубъектности» к 95-летию 

 профессора Д.И. Фельдмана 

Тёплые слова поддержки стали предте-
чей пленарных докладов участников 
конференции. Первым из них стал д.ю.н. 
профессора, президента Российской Ас-
социации международного права, перво-
го заместителя директора Института за-
конодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ Анато-
лия Яковлевича Капустина 
«Международная правосубъектность: 
превратности концепции». Анатолий 
Яковлевич обозначил проблему искаже-
ния трактовки международной право-
субъектности, обратившись к истории 
возникновения системы международного 
права, складывающейся с середины сем-
надцатого века. С течением времени спо-
соб представления и понимания основ-
ных субъектов международных правоот-
ношений претерпевал и продолжает ис-
пытывать значительные изменения, что 
может свидетельствовать о некоторой 
нестабильности идеи международной 
правосубъектности, на чём и было ак-
центировано внимание докладчика. 
Д.ю.н., доцент кафедры международного 
и европейского права КФУ Наталия Ев-
геньевна Тюрина своим докладом «Д.И. 
Фельдман - основоположник Казанской 
школы международного права» не смог-
ла оставить никого равнодушным к жиз-
ни и творчеству Давида Исааковича, по-
делившись своими светлыми воспомина-
ниями о гениальном учёном, ученицей 
которого ей повезло стать. Её размышле-
ния продолжила Нелли Васильевна Афо-
ничкина - к.ю.н., доцент юридического 
факультета Мордовского государствен-
ного университета г. Саранска, - докла-
дом на тему «Теоретическое наследие 
Д.И. Фельдмана и его роль в осмыслении 
современных проблем международной 
правосубьектности». Нелли Васильевна 
дополнила предыдущее выступление 
своими личными впечатлениями от зна-
менитого учителя, напомнив присутству-
ющим о неоспоримых научных достиже-
ниях и трудах Д.И. Фельдмана, которые 
остаются чрезвычайно актуальными и 
сегодня.  
Алексей Станиславович Исполинов, 
к.ю.н, заведующий кафедрой междуна-

родного права МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, закончил пленарное заседание своим 
докладом на тему «Интеграционные объ-
единения как особый субъект междуна-
родного права», положив начало тради-
ционной доктринальной дискуссии о 
субъектах международного права, про-
должавшейся и во время всех последую-
щих сессий конференции. 
Первая сессия международной конфе-
ренции была посвящена истории, теории 
и методологии исследования проблем 
международной правосубъектности. Мо-
дераторами сессии выступили д.ю.н., 
профессор кафедры международного и 
европейского права КФУ Гульнара Раи-
фовна Шайхутдинова и к.ю.н., доцент, 
заместитель заведующего кафедры меж-
дународного права Российского универ-
ситета дружбы народов Александр Ми-
хайлович Солнцев. Перед непосред-
ственным началом работы сессии ауди-
тории был продемонстрирован домашнее 
видео о семье Давида Исааковича Фельд-

мана, о его потомках и об их памяти о 
замечательном учёном.  
На первой сессии Конференции выступа-
ющих объединяло то, что каждый из них  
прямо или косвенно рассматривал про-
блемы определения круга субъектов 
международного права. Например, 
д.ю.н., профессор кафедры международ-
ного и европейского права КФУ Револь 
Миргалимович Валеев посвятил своё 
выступление актуальным проблемам 
международной правосубъектности, в 
котором напомнил о неразрешённых 
вопросах, существующих в этой области, 
ссылаясь на научные труды Давида Иса-
аковича Фельдмана, тем самым подчерк-
нув его весомый вклад в науку междуна-
родного права. Впрочем, это сделал и 
д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
международного и европейского права 
Уральского государственного юридиче-
ского университета Лев Александрович 
Лазутин, который в своём докладе кос-
нулся проблем правосубъектности госу-
дарств в современном международном 
праве. 
Нельзя обойти стороной и выступление 
профессора Дипломатической академии  

МИД России Бориса Матвеевича Ашав-
ского, который принял эстафету призна-
тельности Давиду Исааковичу, в очеред-
ной раз поблагодарив за создание фунда-
ментальных работ, в которых междуна-
родное право впервые рассматривается 
как полноценная система права. В своём 
докладе «Творческое наследие 
Д.И.Фельдмана и системный подход к 
международному праву» он отметил 
многочисленные плюсы концепции си-
стемного подхода и в очередной раз до-
казал его оправданность и злободнев-
ность. 
О системе международного права про-
должил размышлять к.ю.н., доцент ка-
федры международного и европейского 
права УрГЮУ, главный редактор 
«Российского юридического журнала» 
Игорь Вадимович Федоров в своём до-
кладе «Система международного права в 
субъектном контексте». Стоит отметить, 
что выступление Игоря Вадимовича от-
личалось широтой подхода к проблема-
тике, научной новизной и креативно-
стью. Впрочем, это особенность предста-
вителей Уральского государственного 
юридического университета, что в оче-
редной раз подтвердил на своём примере 
следующий спикер - к.ю.н., доцент ка-
федры международного и европейского 
права УрГЮУ Максим Александрович 
Лихачёв - докладом на тему 
«Международная правосубъектность 
индивида в ретроспективном разрезе». 
Максим Александрович предложил раз-
делять субъектов международного права 
на «правотворящие» и 
«правореализующие», чем спровоциро-
вал оживлённую дискуссию среди учё-
ных, продолжение которой прервало 
лишь ограниченное время выступления. 
К.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
международного права СГЮА Дмитрий 
Владимирович Красиков поделился сво-
им видением проблемы международно-
правового статуса международных судов 
и трибуналов. К сожалению, данная про-
блема уже несколько десятилетий оста-
ётся неразрешённой, что и делает её по-
настоящему насущной в наше время. 
Дискуссию о проблемах правового ста-
туса поддержала и Мария Валерьевна 
Кешнер - к.ю.н., доцент кафедры между-
народного и европейского права КФУ. В 
частности, в своём докладе 
«Международная ответственность Failed 
States: доктринальные подходы к реше-
нию проблемы» она рассматривала пра-
вовой статус так называемых 
«несостоявшихся государств», а также 
возможности привлечения их к междуна-
родной ответственности, приводя приме-
ры из практики международных органов. 
 



Не менее интересен доклад д.ю.н., заведующего кафедрой 
конституционного и международного права Университета 
управления ТИСБИ Александра Борисовича Мезяева на тему 
«Великая Октябрьская социалистическая революция и меж-
дународное право», в котором он рассказал о том, насколько 
сильно события, происходящие 100 лет назад, повлияли на 
развитие международного права. Также он отследил и обрат-
ную связь - то, как международное право влияло на первые 
законодательные акты большевиков. 
После окончания выступлений гостей ждала культурная про-

грамма, начавшаяся 
с посещения Истори-
ческого и Этногра-
фического музеев 
КФУ, где им предло-
жили познакомиться 
с известными экспо-
зициями, представ-
ляющими особую 
ценность и представ-
ляющими из себя 
предмет гордости и 
достояние КФУ. 

Первый день Конференции закончился торжественным ужи-
ном,  
сопровождавшимся развлекательной программой, составлен-
ной талантливыми студентами юридического факультета, в 
тёплой, дружеской атмосфере. Стоит отметить, что беседы о 
вкладе Давида Исааковича Фельдмана в науку международ-
ного права не прекращались до самого окончания мероприя-
тия. 
Второй день начался с работы второй сессии Конференции 
«Актуальные проблемы признания государств и правитель-
ств в международном праве», в рамках которой модератора-
ми выступили д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой меж-
дународного и европейского права КФУ Адель Ильсиярович 
Абдуллин и к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой Саратов-
ской государ-
ственной юри-
дической ака-
демии Дмитрий 
Владимирович 
Красиков. 
Работа второй 
сессии нача-
лась с докладов 
учеников Д.И. 
Фельдмана - 
докторов юри-
дических наук, 
профессоров 
кафедры международного и европейского права Казанского 
(Приволжского) федерального университета Геннадия Ири-
нарховича Курдюкова и Ленариса Харисовича Мингазова. 
Геннадий Иринархович в своём докладе «Д.И. Фельдман как 
учёный и педагог» вспомнил студенческие годы, первые ша-
ги в науке и поделился своим опытом общения с выдающим-
ся профессором, дополнив образ учёного в представлении 
тех, кому не посчастливилось быть знакомым с ним лично. 
Ленарис Харисович же в своём докладе «Вопросы методоло-
гии международного права в работах Д.И. Фельдмана» ак-
центировал внимание на том, какое важное значение имеет 
методология исследования в науке международного права, 
что отмечалось и самим Давидом Исааковичем. 
К.ю.н., доцент кафедры международного права Санкт- 

Петербургского государственного университета Виталий Се-
мёнович Иваненко рассказал о научных взглядах дореволюци-
онных представителей Санкт-Петербургской школы междуна-
родного права на проблемы международной правосубъектно-
сти, а также представил современное видение этих проблем. 
Так как Санкт-Петербургская школа международного права 
является одной из ведущих в 
России, Виталий Семёнович 
прекрасно презентовал 
наиболее дискуссионные во-
просы, а также представил 
наиболее аргументированные 
и полные варианты ответов 
на них. 
К.ю.н., доцент, заместитель 
заведующего кафедрой меж-
дународного права РУДН 
Александр Михайлович Солнцев, приняв во внимание тему 
международной конференции, решил посвятить своё выступ-
ление спорам по поводу архипелага Чагос. Учитывая богатое 
колониальное прошлое этой территории, не удивительно, что 
правовой статус архипелага по-прежнему остаётся неопреде-
лённым и вызывает острые дискуссии, что и в очередной раз 
было подтверждено Александром Михайловичем в его пре-
зентации. 
Завершил работу второй сессии к.ю.н., доцент кафедры меж-
дународного права Воронежского государственного универси-
тета Дмитрий Вячеславович Галушко, чей доклад был посвя-
щён особенностям реализации международной правосубъект-
ности государств. Являясь большим поклонником Ирландии, 
он представил её в качестве примера становления междуна-
родной правосубъектности, рассказав о проблемах, сопровож-
даемых этот процесс, учитывая самобытность этого государ-
ства.  
После этого о проблемах международного праворегулирова-
ния участники Конференции рассуждали во время сытного 
обеда в ресторане «Хаял», который придал гостям новые силы 
для продолжения дискуссий в самых разных областях между-
народного права. 
Далее по программе свою работу начала третья сессия 
«Современные тенденции международной правосубъектно-
сти», модераторами которой стали: д.ю.н., доцент кафедры 
международного и европейского права КФУ Рустем Шамиле-
вич Давлетгильдеев и к.ю.н., доцент кафедры международно-
го права Московского государственного юридического уни-
верситета им. О.Е. Кутафина Ярослав Сергеевич Кожеуров. 
Д.ю.н., заведующий кафедрой государства и права  
Дипломатической академии Министерства иностранных дел 
РФ Андрей Андреевич Данельян в своём выступлении затро-
нул некоторые проблемные аспекты правосубъектности госу-
дарства – реципиента инвестиций. Учитывая специфический 
характер частно-правовых отношений в этой области, не уди-
вительно, что по многим вопросам мировому сообществу ещё 
не удалось достичь договорённости. 
К.ю.н., доцент кафедры международного права Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кута-
фина Ярослав Сергеевич Кожеуров в своём выступлении 
предпочёл коснуться вопросов международной ответственно-
сти в практике Суда ЕАЭС. Несмотря на относительно не-
большой период с начала функционирования Суда и совсем 
не большое количество разбирательств за это время, многие 
доводы и трактовки в его решениях вызывают определённую 
степень озабоченности в научных кругах. 
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Следующий выступающий - к.ю.н., доцент кафедры междуна-
родного права МГИМО (У) МИД России, магистр права 
(LL.M.), адвокат Илья Витальевич Рачков продолжил темати-
ку европейского права. В своём докладе «Соглашения ЕС о 
свободной торговле: кто рулит?» Илья Витальевич разбирал-
ся в непростых взаимоотношениях ЕС и ВТО, камнем пре-
ткновения в которых часто выступает возникновение право-
вых коллизий. 
К.ю.н., доцент Набережночелнинского института (филиала) 
Казанского (Приволжского) федерального университета Ма-
рия Витальевна Кривенкова презентовала свой доклад на те-
му «Особенности призвания к международно-правовой ответ-
ственности субъектом, иным, чем потерпевший». Мария Ви-
тальевна рассматривала случаи нарушения обязательств, име-
ющих целью защиту коллективных интересов группы субъек-
тов или международного сообщества в целом, когда право 
международной ответственности предусматривает возмож-
ность призвания нарушителей к ответственности субъектами, 
которые не являются непосредственно пострадавшими. Ко-
нечно же, наряду с этой общей юридической заинтересован-
ностью существует особая заинтересованность непосред-
ственно потерпевшего государства, которое располагает бо-
лее широким арсеналом средств обеспечения своих требова-
ний. 
Ассистент кафедры международного права Московского гос-
ударственного университета им. М.В. Ломоносова Екатерина 
Викторовна Машкова сосредоточила внимание аудитории на 
особенностях внешнеэкономической деятельности Европе-
йской Ассоциации свободной торговли. Несмотря на посто-
янную конкуренцию с Европейским экономическим сообще-
ством и проблемы, сопутствующие развитию объединения на 
протяжении десятилетий, ЕАСТ продолжает играть важную 
роль на международной арене и оказывать немаловажное воз-
действие на экономику многих европейских государств. 

Четвёртая сессия международной конференции позволила 
молодым учёным заявить о себе. Модераторами сессии 
«Трибуна молодых ученых» стали: кандидат юридических 
наук, доцент юридического факультета Мордовского государ-
ственного университета г. Саранска Нелли Васильевна Афо-
ничкина и доктор юридических наук, доцент кафедры между-
народного и европейского права Казанского (Приволжского) 
федерального университета Наталия Евгеньевна Тюрина. 
Первым докладчиком стал аспирант кафедры международно-
го права РУДН Жан Батист Букуру. Он рассмотрел ряд вызо-

вов для Международного уголовного суда в новых реалиях. 
Стоит заметить, что, к сожалению, функционирование МУС 
на данный момент не отвечает возложенным на него ожида-
ниям из-за большого количества проблем, которые носят как 
теоретический, так и практический характер. 
Ассистент кафедры международного права Саратовской гос-
ударственной юридической академии Алим Хамидович 
Аджиев представил доклад на тему «Институциональный 
контекст деятельности комитетов ООН по правам человека: 
факторы, имеющие потенциал влияния на толкование догово-
ров о правах человека». Выступление посвящалось исследо-
ванию вопроса о том, какие условия составляют институци-
онный контекст функционирования международных органов 
по правам человека, способный оказать влияние на толкова-
ние ими международных договоров в условиях сосущество-
вания взаимосвязей, с одной стороны, юрисдикционного и 
институционного, а с другой стороны, нормативного и инсти-
туционного характера в деятельности международных орга-
нов по правам человека. 
Ассистент кафедры международного права РУДН Дмитрий 
Андреевич Круглов посвятил своё выступление теме 
«Международная помощь в ситуациях бедствий: "вызов" 
принципам суверенитета и невмешательства во внутренние 
дела государств?» Данная тема действительно заслуживает 
отдельного рассмотрения, так как события мировой истории 
последних лет буквально изобилуют примерами неоднознач-
ной оценки международных операций при различных чрезвы-
чайных ситуациях. Об этом и шла речь в докладе Дмитрия 
Андреевича. 
Ассистент кафедры международного права Саратовской гос-
ударственной юридической академии Никита Андреевич Ба-
рыкин определил тему своего доклада следующим образом: 
«Правовой статус иностранного инвестора в контексте разре-
шения международных инвестиционных споров». Никита 
Андреевич рассказал об основных правах, обязанностях и 
гарантиях иностранного инвестора, таких, как гарантии от 
национализации и конфискации имущества инвесторов, в 
случае нарушения которой государство несёт не только 
гражданско-правовую, но и международную ответственность, 
а также обязательство государства признавать переход прав 
от инвесторов к страховщику в связи с осуществлёнными 
инвестициями (имеется в виду механизм МАГИ). Разумеется, 
не обошлось и без упоминания некоторых проблемных во-
просов, связанных с разрешением международных инвести-
ционных споров.  

 

XI Всероссийская научно-практическая конференция "Державинские чтения" 

          Стр. 5  

ОБЩЕСТВО 

Обзор конференции «Актуальные вопросы правосубъектности»  

к 95-летию профессора Д.И. Фельдмана 



Аспирант кафедры международного и европейского права 
КФУ Анна Юрьевна Арсенюк выступила с докладом на тему 
«К вопросу об объеме юрисдикции ЭКОВАС по правам чело-
века». Анна Юрьевна рассказала о непростом африканском 
региональном механизме защиты прав человека и конкуренции 
на этом поприще двух основных органов - Африканской ко-
миссии и Африканского суда по правам человека и народов, а 
также других проблемах, сопутствующих обеспечению прав 
человека в этом регионе. 
Ленара Робертовна Климовская, представляющая кафедру 
международного права КФУ, выступила с докладом о приме-
нении модели трансграничного здравоохранения ЕС в рамках 
ЕАЭС. Ей были рассмотрены основные гарантии социальной и 
медицинской помощи, предоставляемые гражданами ЕС, их 
реализация в пределах всего ЕС и возможная перспектива 
внедрения такой практики в рамках ЕАЭС. 
Аспирант кафедры международного и европейского права 
КФУ Динар Айратович Валеев в своём докладе коснулся про-
блем функционирования ИКАО и её роли в системе междуна-
родного воздушного движения. Им была проанализирована 
история создания организации, её успехи в международном 
правовом регулировании воздушного пространства, в обеспе-
чении безопасного, упорядоченного развития международной 
гражданской авиации во всем мире и в вопросах координации 
международного сотрудничества по всем вопросам граждан-
ской авиации, включая международные перевозки. Динар  вы-
делил сильные и слабые стороны организации, а также порас-
суждал с участниками конференции о перспективах расшире-
ния её компетенций. 
Заключительный доклад представил Дурмишхан Гивиевич 
Афхазава, ассистент кафедры международного и европейского 
права КФУ. Он предпочёл подискутировать по поводу некото-
рых проблем реализации принципа неприменения силы в меж-
дународном праве, чем вызвал воодушевление у публики. Дур-
мишхан рискнул поставить под сомнение законность примене-
ния любой вооружённой силы в международном праве, даже 
если она основана на гуманитарных началах, так как, по его 
мнению, это противоречит такому основному принципу меж-
дународного права, как принцип неприменения силы. Я ду-
маю, что в 21 веке, учитывая небывалую ответственность госу-
дарств за мировой правопорядок и наиболее сильный автори-
тет международного права как регулятора межгосударствен-
ных взаимоотношений, с таким тезисом сложно не согласить-
ся.  
На этом Международная конференция «Актуальные проблемы 
международной правосубъектности»,завершила свою работу, 
успешно достигнув всех поставленных целей. За эти два дня 
участникам удалось поближе познакомиться с Давидом Иса-
аковичем Фельдманом и с его научными достижениями, осо-
знать величину того вклада, который он привнёс в науку меж-
дународного права, а также заслушать доклады по самым ост-
рым проблемам современного международного права. Участ-
ники Конференции имели уникальную возможность обменять-
ся мнениями и задать интересующие вопросы одним из выда-
ющихся учёных в области современной науки международно-
го права. Имелась возможность и познакомиться с подающим 
надежды новым поколением молодых учёных. 
В заключение хочется поделиться своей личной заметкой. Я 
думаю, что преемниками Давида Исааковича можно назвать не 
только его непосредственных учеников, но и всех тех, кого в 
это время вместили просторные аудитории Казанского феде-
рального университета, в стенах которых было сделано столь-
ко научных открытий, что сложно представить, сколько ещё 
предстоит сделать. 
 
Источник информации:  Цыганцова Сандра Игоревна 

 

Магистранты Юридического факультета 
приняли участие в международной  

летней школе в Венеции 
 
С 8 июня по 17 июня 
2017 года студенты 1 
курса магистерской 
программы 
"Международная защи-
та прав человека" ка-
федры международно-
го и европейского пра-
ва Юридического фа-
культета 

КФУ Цыганцова Санд-
ра и Шарипов Рус-
лан приняли участие в 
международной летней 
школе в Венеции "The 
Venice school of Human 
Rights. Human Rights as 
our Responsibility". 
Совместно с другими 
студентами магистерской 
программы, реализуемой 
в рамках Консорциума 
ВУЗов под эгидой 
Управления Верховного 

комиссара ООН по 
правам человека, они 
стали участниками 
оживлённых дискус-
сий, имея возможность 
поделиться своим ви-
дением решения теоре-
тических и практиче-
ских проблем в обла-
сти прав человека 
наряду с правозащит-
никами из различных 
стран мира и знамени-
тыми лауреатами пре-
стижной Премии им. 
Сахарова. 
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Участники Летней 
школы были вовлече-
ны в обсуждение са-
мых насущных вопро-
сов мирового сообще-
ства, касающихся 
защиты прав челове-
ка. Перед студентами 
выступили профессор 
кафедры Междуна-
родного права и прав 

человека Венского университета, генеральный секретарь EI-
UC Manfred 
Nowak, 
замести-
тель дирек-
тора орга-
низации 
“Front Line 
Defenders” 
Andrea Roc-
co, лауреа-
ты премии 
Сахарова 
Hauwa Ibra-
him и La-
mya Haji 
Bashar, ру-
ководитель 
магистер-
ской про-
граммы по 
правам человека и демократизации (E.MA), профессор George 
Ulrich, профессор Левенского университета (Бельгия) Stephan 
Parmentier и многие другие правозащитники, известные по 
всему миру. Все они в очередной раз подчеркнули колоссаль-
ную потребность в защите прав человека в условиях изменяю-
щейся действительности и общественных потрясений послед-
них десятилетий. 
Кроме лекций вид-
ных деятелей в об-
ласти прав челове-
ка, студентам было 
предложено поде-
литься своими идея-
ми в рамках работы 
нескольких класте-
ров: Human Rights 
Defenders, Sexual 
Violence in Conflict 
in a Changing Global 
Environment и The 
Implementation of 
SDGs and Business 
and Human Rights. 
Участники школы 
выполняли практи-
ческие задания, объ-
единялись в команды, обсуждая прецедентную практику Ев-
ропейского Союза и рассуждая об ответственности за наруше-
ние прав человека со стороны государств и других акторов 
международного права. По окончании летней школы участни-
ки были награждены сертификатами и памятными подарками. 
 

Обзор Пятой летней школы по правам человека Консор-
циума университетов России «Социальная уязвимость:  

современные вызовы и международная защита» 
 

С 26 июня по 30 июня 2017 г. в Екатеринбурге проходила V Летняя 
школа по правам человека Консорциума университетов России под 
названием «Социальная уязвимость: современные вызовы и между-
народная защита». В течение 5 дней участники имели возможность 
вспомнить базовые положения и обогатить свои знания в одной из 
трёх предложенных областей: права ребёнка, права инвалидов или 
права беженцев и мигрантов.  
26 июня с приветственным словом на торжественном открытии вы-
ступили руководители Уральского государственного юридического 
университета, УВКПЧ ООН, представители Министерства иностран-
ных дел РФ, Министерства образования и науки РФ, а также Уполно-
моченные по правам человека субъектов РФ. В числе почётных гос-
тей находилась профессор ВГУ Татьяна Зражевская, Уполномочен-
ный по правам человека в Воронежской области, которая выступила 
с докладом на тему «Уязвимость системы государственной защиты 
прав человека в современных условиях». Были отмечены основные 
сложности и наиболее существенные недостатки в механизме защи-
ты прав человека в Российской Федерации, с которыми каждый 
день вынуждены бороться юристы и прочие правозащитники.  
Следующим выступлением аудиторию порадовала профессор УрФУ 
Ольга Богатырёва, оценив роль Всемирной программы образования 
в области прав человека ООН в преодолении социальной уязвимо-
сти. Она не только поразила всех присутствующих своей харизмой и 
необычайным профессионализмом, но и обнадёжила аудиторию 
насчёт дальнейших образовательных перспектив в сфере прав чело-
века.  
Даврон Мухамадиев, глава Регионального представительства Меж-
дународной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полу-
месяца в России, прочитал лекцию на тему уязвимости населения в 
контексте современных вызовов и угроз. Он напомнил о базовых 
правилах и принципах оказания гуманитарной помощи, а также 
поделился своим собственным опытом работы в самой значимой 
международной организации, пользующейся самым непоколеби-
мым авторитетом во всех странах современного мира. 
Сергей Архипов, профессор УрГЮУ, выступил с докладом на тему 
«Уязвимость собственников (проблемы совершенствования право-
вого регулирования отношений собственности)». Выступление отли-
чалось своеобразным, уникальным видением профессора регла-
ментации правоотношений в сфере собственности. 
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Обзор летней школы «Социальная уязвимость:  
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Профессор УрГЮУ Светлана Несмеянова рассказала о тенденциях 
правого регулирования уязвимых категорий граждан в российском 
законодательстве. Лекция касалась всех известных праву групп 
населения, нуждающихся в дополнительной защите. Кроме основ-
ных нормативных правовых актов и международных договоров 
была приведена соответствующая статистика и процитированы пре-
цедентные решения наиболее резонансных дел, иллюстрирующих 
грубые нарушения прав человека, рассмотрение которых имеет 
особое значение для понимания сложившейся ситуации не только в 
нашем государстве, но и во всём мире. 
Знакомство участников Летней школы продолжилось на торже-
ственном ужине, чуть в менее официальной обстановке. 
Второй день Летней школы (27 июня) начался с пленарной лекции 
Рашида Алуаша, ответственного за совместную программу УВКПЧ 
ООН и Российской Федерации, который продемонстрировал неве-
роятно информативную презентацию, содержащую наиболее суще-
ственную информацию о международной системе защиты прав 
человека. Ольга Хазова, старший научный сотрудник Института госу-
дарства и права РАН, член Комитета ООН по правам ребёнка, рас-
сказала о деятельности Комитета ООН по правам ребёнка. В докла-
де были затронуты общие положения о функционировании дого-
ворного органа, основные проблемы, существующие в практиче-
ской деятельности по защите прав ребёнка, а также были проанали-
зированы некоторые обращения, не так давно поступившие в Коми-
тет.  
После окончания пленарных лекций началась работа кластеров. На 
секции «Борись за права ребёнка» лекции прочитали доцент УрГЮУ 
Татьяна Титова, рассмотревшая Конвенцию о правах ребёнка в об-
щей системе международной защиты прав человека, и Билл Бо-
уринг, профессор Биркбекского колледжа Лондонского университе-
та, рассуждавший о том, есть ли у детей право на образование в 
соответствии с ЕКПЧ. На кластере «Борись за права инвалидов» 
выступила Анна Деменева, консультант аппарата Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области, сообщившая о первых 
шагах в реализации Конвенции ООН по правам инвалидов в России. 
Лекция касалась не только общей характеристики Конвенции, зна-
чительная её часть была посвящена основным обязательствам госу-
дарств в этой сфере. Работа на кластере продолжилась в форме 
практического занятия, проведённого доцентом УрГЮУ Максимом 
Лихачёвым, который более подробно ознакомил участников с меха-
низмом Комитета по правам инвалидов ООН в деле защиты прав 
человека. Кластер «Борись за права беженцев и мигрантов» начался 
с лекции профессора Католического университета Лёвена Сильвии 
Саролии на тему: «Migrations, sovereignty and human rights”. Её 

практическое занятие на тему «Forced migration and protection 
against torture” завершило работу на этом кластере.  
С третьего дня Летняя школа продолжала работу по кластерам. Кла-
стер «Борись за права ребёнка» начался с лекции Билла Ролстона 
“Protection versus agency: children’s rights in contemporary society”. 
Следующая лекция была прочитана профессором Университета 
Квинс в Белфасте Брайсом Диксоном. Она была посвящена вопросу 
о том, как права детей и людей с ограниченными возможностями 
защищаются в Великобритании и Ирландии. Практическое занятие 
на тему «Защита прав детей в ЕСПЧ» было проведено доцентом 
УрГЮУ Татьяной Титовой. Работа на кластере была завершена лек-
цией заведующего кафедрой ГУ Антона Буркова под названием 
«Право ребёнка на рождение от заключённого всоответствии с Ев-
ропейской конвенцией по правам человека». 
Работа на кластере «Борись за права инвалидов» была начата лек-
цией «Механизмы Совета Европы по защите прав инвалидов» до-
цента РАНХиГС Екатериной Алисиевич. В соответствии с программой 
следующим стало практическое занятие консультанта аппарата 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области Анны 
Деменевой, которая предложила ознакомиться с практикой ЕСПЧ по 
делам о защите прав инвалидов. Работа кластера завершалась лек-
цией «Equal opportunities for people with disabilities” и практическим 
занятием «Disability in the jurisprudence of the European Court of Hu-
man Rights” доцента Нового университета Лиссабона Елены Перей-
ро.  
Работа на кластере «Борись за права беженцев и мигрантов» нача-
лась с лекции «The asylum law of the EU. A bird’s eye view” профессо-
ра Центрально-Европейского университета Болдижара Надя и про-
должилась его же практическим занятием на тему «Responsibility-
sharing and/or burden-sharing in offering protection at global and re-
gional scale”. Далее свою лекцию на тему «Current challenges in moni-
toring the rights of refugees, especially women and children” предста-
вил приглашённый профессор Института по правам человека и гума-
нитарному праву им. Р. Валленберга. Его практическим занятием на 
вышеуказанную тему завершалась работа этого кластера 28 июня. 
На этом работа Летней школы для магистрантов Консорциума ещё 
не закончилась, так как для них был организован трансфер в Устав-
ный Суд Свердловской области, в котором их ожидала напряжённая 
борьба за победу в финале конкурса Модели ЕСПЧ. Все участники 
достойно представили свои меморандумы, но члены жюри решили 
выделить лишь два призовых места. По результатам борьбы первое 
место заняла Команда Уральского государственного юридического 
университета. Почётное второе место досталось Команде Казанско-
го (Приволжского) Федерального университета.  
Четвёртый день (29 июня 2017 г.) Пятой Летней школы Консорциума 
ВУЗов начался с пленарной лекции заведующего кафедрой РУДН, 
члена Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным 
правам Аслана Абашидзе. Тема его выступления «Закончился 
«накопительный» этап, начинается этап «кто есть кто?» в междуна-
родной правозащитной системе» заинтриговала участников Школы, 
с нетерпением ожидающих интереснейшую лекцию от одного из 
самых авторитетных учёных в сфере международного права в Рос-
сии, который, как и ожидалось, блестяще обозначил основные про-
блемы в правозащитной системе современности, а также поведал о 
собственном опыте участия в процессе правозащитной деятельно-
сти, разбавив серьёзность ситуации забавными шутками. 
29 июня кластер «Борись за права ребёнка» начался с лекции 
«Алгоритм проведения интерактивных занятий по изучению прав 
ребёнка» консультанта аппарата Уполномоченного по правам чело-
века Свердловской области Натальи Улановой. После лекции состо-
ялось интерактивное занятие с подростками.  
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Работа кластера по защите прав инвалидов началась с демонстрации 
фильмов из программы правозащитного фестиваля «Сталкер». После 
обсуждения короткометражных фильмов секция вернулась к обыч-
ному режиму работы. Первой стала лекция «Права людей с инвалид-
ностью по российскому законодательству» начальника отдела 
«Всероссийского общества глухих».  
Кластер «Борись за права беженцев и мигрантов» начался с лекции 
«Международно-правовая защита прав трудящихся-мигрантов: исто-
рия и современность» доцента КФУ Рустема Давлетгильдеева. Следу-
ющая лекция на тему «Migration, multiculturalism and globalization” 
была представлена профессором университета Любляны Йернеем 
Пикало. Работа этого кластера завершилась открытым диалогом 
этнических общин и органов власти, с участием доцента УрГЮУ Ана-
толия Тесленко и профессора Университета Любляны Йернея Пика-
ло.  
Последний день Летней школы для кластера по правам детей начал-
ся с похода в Центр Культуры «Урал», где им были продемонстриро-
ваны фильмы из программы правозащитного фестиваля «Сталкер», 
соприкасающиеся с темой работы их секции. После этого доцент КФУ 
Узейир Маммадов прочитал лекцию на тему «Международно-
правовая защита прав детей во время вооружённых конфликтов». 
Работа кластера завершалась лекцией и практическим занятием 
«Дети в ситуации насилия в семье» консультанта СПб РОО «ИНГО. 
Кризисный центр для женщин», адвоката адвокатской палаты Санкт-
Петербурга Галины Ибряновой. 
В последний день кластер «Борись за права инвалидов» начал свою  
работу с лекции «Реализация Конвенции ООН о правах инвалидов в 
России: усиление роли людей с инвалидностью в создании общества 
равных возможностей» научного руководителя и председателя прав-
ления Национального центра проблем инвалидности Александра 
Лысенко. Практическое занятие с ним было посвящено проблеме 
защиты прав детей инвалидов. Во второй половине дня лекцию на 
тему универсального дизайна прочитали руководитель отдела по 
универсальному дизайну РООИ «Перспектива» Мария Генделева и 
менеджер проектов по универсальному дизайну РООИ 
«Перспектива» Дмитрий Радюк. Ими же было проведено практиче-
ское занятие, на котором присутствующие могли оценить доступ-
ность по принципам универсального дизайна. С помощью опреде-
лённых приспособлений каждый присутствующий мог почувствовать 
себя человеком, нуждающимся в больших потребностях, что ещё раз 
подчеркнуло необходимость внедрения универсального дизайна в 
окружающую инфраструктуру. 
После завершения работы секций началось Торжественное закрытие  
Летней Школы, на котором участники были награждены сертифика-
тами и памятными подарками за участие в фотоконкурсе.  
 

Международная научно-практическая  
конференция «Региональные аспекты  

интеграции: ЕС и Евразийское  
пространство»  

 
11 - 12 декабря 2017 года на Юридическом факультете Казанского 
(Приволжского) федерального университета состоялась Междуна-
родная научно-практическая конференция «Региональные аспекты 
интеграции: Европейский союз и Евразийское пространство». Дан-
ный знаковый научный форум прошел в рамках мероприятий Цен-
тра превосходства Жана Моне в области европейских исследова-
ний - VOICES+ в КФУ совместно с кафедрой международного и ев-
ропейского права юридического факультета КФУ. 
В первый день конференции с приветственными словами выступи-
ли проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий 
Таюрский, декан Юридического факультета КФУ Лилия Бакулина, 
заместитель директора Департамента трудовой миграции и соци-
альной защиты Евразийской экономической комиссии Олег Артамо-
нов,в режиме видеоконференцсвязи к участникам конференции с 
приветственным словом обратилась глава отдела прессы и инфор-
мации Представительства ЕС в России г-жа Луца Кадар. Также про-
звучали приветствия от заместителя Председателя Конституцион-
ного суда РТ, представителей Государственного совета РТ, Пред-
ставительства Министерства иностранных дел России в Казани, 
заведующего кафедрой международного и европейского права 
Юридического факультета КФУ Аделя Абдуллина и других офици-
альных лиц. В адрес конференции поступили приветствия и поже-
лания успешной работы от Председателя Суда ЕС профессора 
Коена Ленартса, Председателя Суда общей юрисдикции ЕС Марка 
Джаггера, Председателя Суда ЕАЭС Александра Адамовича Федор-
цова. Модератором пленарного заседания выступил Рустем 
Давлетгильдеев, академический координатор Центра превосход-
ства Жана Монне в области европейских исследований VOICES+, 
заместитель декана ЮФ по международной деятельности.  
За время работы конференции гости и участники конференции об-
судили широкий круг вопросов, посвященных направлениям взаи-
модействия Европейского Союза и Евразийского экономического 
союза, а также ЕС и России в современных условиях. Работа кон-
ференции была организована в четырех сессиях, на которых раз-
вернулись яркие научные дискуссии и споры. 
Работа конференции проходила в обстановке оживленной дискус-
сии, тем более что в сессионных дискуссиях участвовали  как пред-
ставители академических кругов, так и практики, включая предста-
вителей руководства Департамента трудовой миграции и социаль-
ной защиты Евразийской экономической комиссии Олега Артамоно-
ва, Чингиза Сарыбаева, Дмитрия Фураева, завеующего кафедрой 
международных отношений и международного права Дипломатиче-
ской академии МИД Кыргызстана Айнур Джоробековой, атташе по 
внешнеэкономическим вопросам Генерального консульства Венгрии 
Жолта Шпиндлера. 
Помимо прочего участников конференции ждала яркая культурная 
программа, в рамках которой они познакомились с достопримеча-
тельностями города Казани и Республики Татарстан. Участники 
конференции смогли посетить благотворительный бал-маскарад 
Юридического факультета КФУ в Казанской ратуше, организован-
ный в рамках года Льва Николаевича Толстого. Международная 
научно-практическая конференция прошла при поддержке програм-
мы Эрасмус+ ЕС.  
 
 

XI Всероссийская научно-практическая конференция "Державинские чтения" 
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Студентка 2 курса магистратуры программы 
"Международная защита прав человека" 

прошла стажировку в Центрально-
Европейском  
Университете 

 
Как известно, ежегодно у магистрантов-выпускников про-
граммы «Международная защита прав человека» есть воз-
можность отправиться в один из европейских ВУЗов. Лия 
Давлетъярова любезно поделилась впечатлениями о своей 
летней стажировке в венгерском университете.  
«Как студентке 2 курса магистратуры юридического факуль-

тета КФУ мне посчастливилось стать одной из тех, кого ото-

брали для прохождения двухнедельной научной стажировки 

в одном из Европейских Университетов. Данная стажировка, 

как и Летняя школа по правам человека в Венеции, реализу-

ется в рамках университетов Консорциума, выполняющих 

проект Магистерской программы «Международная защита 

прав человека» в  сотрудничестве с Верховным Комиссаром 

ООН по правам человека. На основании отправляемых ма-

гистрантами документов, состоящих их мотивационного 

письма и CV (резюме), координаторы консорциума Европей-

ских Университетов, в соответствии с темами выбранных 

студентами магистерских диссертаций, отбирают подходя-

щие им кандидатуры. Темой моей научной рабо-

ты «Международно-правовая защита прав трудящихся-

мигрантов на универсальном и региональном уров-

нях» заинтересовался профессор Центрально-Европейского 

Университета (ЦЕУ) г. Будапешт Болдижар Надж (Boldizsar 

Nagy), основной сферой исследования которого является 

международная защита прав беженцев. Так я была отобра-

на для прохождения научной стажировки в ЦЕУ под руковод-

ством профессора Надж. Стоит отметить, что возможность 

такой стажировки предоставляется наиболее активным и 

хорошо владеющим английским языком студентам второго 

года обучения в магистратуре. Знание языка в данном слу-

чае играет ключевую роль, так как основной целью стажи-

ровки является нахождение новой информации для написа-

ния и дополнения своих магистерских диссертаций.  
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Данная информация может быть получена совершенно разны-
ми способами, начиная от поиска библиотечной литературы, 
заканчивая встречами с преподавателями и экспертами или 
посещением лекций в зарубежном ВУЗе.  
Во время моей стажировки, я консультировалась с профессо-
ром Надж, который любезно рекомендовал мне необходимую 
литературу и отвечал на различные вопросы, связанные с те-
матикой моей работы или системой организации Университе-
та. Кроме того, я находила множество информации на просто-
рах электронных ресурсов библиотеки Центрально-
Европейского Университета. Стоит отметить, что именно 
найденная во время моей стажировки зарубежная литература, 
составила основную часть используемых при написании маги-
стерской диссертации источников и помогла провести мое 
научное исследование наиболее всесторонним, интересным, а 
главное качественным образом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Говоря об организации Центрально-Европейского Универси-
тета, нужно сказать, что меня приятно удивила его инфра-
структура. Современное семиэтажное здание Университета 
состоит из различных структурных подразделений, аудиторий 
с прозрачными стенами и дверьми, кофейни, столовой, огром-
ной пятиэтажной библиотеки и зеленой террасой на послед-
нем этаже здания, открывающей вид на потрясающе красивый 
центр Будапешта. Несмотря на общедоступные помещения 
Университета, вся система входа в аудитории, библиотеку и 
отдельные залы полностью автоматизирована и для того, что-
бы попасть в ту или иную зону, либо воспользоваться лифтом, 
необходимо иметь специальную электронную карту.  



 

Сам ЦЕУ является международным университетом, обучение 
в котором проводится на английском языке на 12 факультетах 

для более 1500 студен-
тов из ста стран. Кроме 
того, большинство сту-
дентов получает финан-
совую поддержку в те-
чение всего курса обу-
чения, поскольку ЦЕУ 
имеет фонд 400 милли-
онов евро, обеспечен-
ный создателем универ-
ситета Джорджем Соро-
сом. Несмотря на не-
простые для ЦЕУ вре-
мена, вызванные поли-
тическими и законода-
тельными изменениями 
в Венгрии, хочется ве-
рить, что Университет 
сможет беспрепятствен-
но продолжать свою 
научную и просвети-
тельскую деятельность, 
не изменяя своим прин-

ципам и целям по развитию открытого общества и демокра-
тии. 
В заключение, мне 
хотелось бы выразить 
огромную благодар-
ность кафедре меж-
дународного и евро-
пейского права КФУ 
и всем тем, кто при-
частен к реализации и 
финансированию 
зарубежных поездок 
студентов в рамках 
магистратуры по 
направлению 
«Международная 
защита прав челове-
ка». Бесценный опыт 
обучения и поиска 
литературы в другой 
стране на иностранном языке помогает улучшить свои про-
фессиональные, языковые и коммуникационные навы-
ки,  взглянуть на мир и людей различных культур с новой сто-
роны. А возможность стать участником летних школ и стажи-
ровок придает дополнительную мотивацию к отличной учебе 
и активной научной деятельности». 
 

10 поразительных фактов о Европе,  
известные  немногим 

Кажется, что нам известно о Европе почти всё, и вряд ли что-
то способно нас удивить, несмотря на то, что эта часть Земно-
го шара поистине удивительна. Представляем вниманию сле-
дующие 10 поразительных фактов, способных доказать, что 
мы знаем о Европе го-
раздо меньше, чем мы 
думаем. 
1. Считается, что свое 
название Европа полу-
чила благодаря герои-
ни древнегреческих 
мифов финикийской 
царевны Европы, кото-
рую похитил Зевс и увез 
на Крит. По одной из версий, имя Европа переводится с древ-
негреческого как "широкоглазая".  
2. Когда-то от 80 до 90 процентов территории Европы было 
покрыто лесом. Сегодня леса занимают всего 3 процента Ев-
ропы. 
3. На границе Испании и Франции есть странный остров, ко-
торым владеют попеременно то французы, то испан-
цы. Остров Фазанов на реке Бидасоа необитаем, сюда нико-
гда не приезжают туристы, однако он представляет ценность 
для обоих государств, так как в 17-м веке тут был подписан 
мирный договор после долгих лет войны между Францией и 

Испанией.  
4. Не так давно уче-
ным стало извест-
но, что Средизем-
ное море, отделяю-
щее Европу от Аф-
рики частенько 
пересыхало в да-
леком прошлом. 
Это геологическое 
событие известно, 

как Мессинский пик солёности. Интересно, что море медлен-
но высыхало за несколько тысячелетий, а наполнялось вновь 
в течение пары 
месяцев.  
5. В континенталь-
ной Европе автомо-
били придержива-
ются правосторон-
него движения, 
однако в Париже 
имеется од-
на улица, где есть 
левостороннее 
движение. Эта улочка имеет длину всего 350 метров. Чтобы 
разгрузить улицы от пробок, улицы с частичным левосторон-
ним движением есть в Одессе.  
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1. Эльц (нем. Burg Eltz) — замок, распо-
ложенный в земле Рейнланд-Пфальц 
(коммуна Виршем) в долине реки Эльц-
бах. Вместе с дворцом Бюрресхайм счи-
тается единственным сооружением за-
падной Германии, которое никогда 
не подвергалось разрушениям и захвату. 
Замок не пострадал даже во время войн 
XVII и XVIII вв. и событий Француз-
ской революции. 
Замок отлично сохранился 
и до настоящего времени. С трёх сторон 
он окружён рекой и возвышается 
на скале высотой в 70 метров. Это дела-
ет его неизменно популярным среди 
туристов и фотографов. 
2. Один из самых старых замков Слове-
нии (словен. Blejski grad) расположен 
на вершине 130-метрового утёса 
у одноименнного озера рядом с городом 
Блед. Самой древней частью замка явля-
ется башня в романском стиле, которую 
использовали и для жилья, и для оборо-
ны, и для наблюдения за прилегающими 
к замку окрестностями.  

Во время Второй мировой войны здесь 
располагался штаб немецких войск. 
В 1947 году в замке произошел пожар, 
из-за которого часть построек пострада-
ла. Через несколько лет замок отреста-
врировали и он возобновил свою дея-
тельность уже как исторический музей. 
В коллекции музея представлены одеж-
да, оружие и предметы быта. 
3.Романтический замок короля Людвига 
II находится около городка Фюссен 
в юго-западной Баварии. Замок стал ис-
точником вдохновения при строитель-
стве замка Спящей красавицы 
в парижском Диснейленде. Нойшван-
штайн (нем. Schloß Neuschwanstein) так-
же показан в фильме 1968 года Chitty 
Chitty Bang Bang как замок вымышлен-
ной земли Вулгарии. Видом Нойшван-
штайна был очарован Пётр Чайковский. 
По мнению историков, именно здесь 
у него появилась мысль о создании бале-
та «Лебединое озеро». 
 

Завораживающая красота: самые сказочные замки Европы 

Первую компанию в 1924 году основа-
ли Адольф и Рудольф Дасслеры в Гер-
мании, а после войны поссорились и 
разделили фирму. Город, в котором ба-
зируются обе компании, разделен на 
две части, а жители обеих частей не осо-
бо ладят друг с другом. 
+ БОНУС В Германии на водохранили-
ще Аазе живет странная самка черного 
лебедя Петра, которая влюбилась в ле-
бедя катамарана, катающего по озеру 
детей. Она постоянно плавала возле 
гиганта и даже проявляла агрессию, ес-
ли кто-то хотел подойти к судну. Через 2 
года она все же переключила внимание 
на представителя своего вида, однако 
любовь длилась недолго: ухажер ока-
зался изменником. После этого Петра 
стала снова сопровождать катамаран. 

8. Подлинность евро помимо основных 
способов, можно проверить с помо-
щью сложения цифр серийного номе-
ра на каждой купюре. 
Для этого нужно сложить все цифры 
серийного номера, а также прибавить к 
этому числу порядковый номер первой 
буквы, которая также есть в серийном 
номере купюры. Нужно прибавлять все 
цифры до тех пор, пока в конце не оста-
нется одна цифра, и эта цифра должна 
быть 8. Например, на вашей купюре 
стоит номер S13076479789. S - 19-я 
цифра латинского алфавита, значит, 
надо прибавить 19 к остальным циф-
рам: 19+1+3+0+7+6+4+7+9+7+8+9 = 80 = 
8+0 = 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всемирно известные европейские 
компнии Adidas и Puma образовались 
благодаря... ссоре двух братьев.  

6. В Европейских городах есть районы, 
где запрещено ездить на автомобилях. 
Например, в немецком горо-
де Фрайбург имеется один престижный 
жилой район, жители которого оставляют 
авто в специальных гаражах за предела-
ми района. Недвижимость в этом районе 
имеет большую ценность благода-
ря чистейшему воздуху.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Качество немецких товаров на рынке 
сегодня пользуется большим уважением, 
однако так было далеко не всегда. Напри-
мер, в конце 19-го века англичане ввели 
обязательную маркировку на упаковках 
товаров - "Made in Germany", чтобы по-
требитель был в курсе, что это не самые 
лучшие вещи.  
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   ПУТЕШЕСТВИЯ 
Замок Нойшванштайн показаны 
в фильмах «Людвиг II: Блеск и падение 
короля» (1955, реж. Хельмут Койтнер), 
«Людвиг» (1972, реж. Лукино Висконти), 
«Людвиг Баварский» («Ludwig II», 2012, 
реж. Мари Ноэль и Петер Зер).  
В настоящее время замок является музе-
ем. Для посещения необходимо купить 
билет в билетном центре и подняться 
к замку на автобусе, а также пешком или 

на конной упряжке. Единственный чело-
век, который «проживает» в замке 
на данный момент и является его храни-
телем — сторож.  
4. Замок в Ливорно получил свое назва-
ние получил из-за того, что местное по-
бережье известно как Боккале (Кувшин) 
или Кала дей Пирати (Залив пиратов). 
Центром современного Кастелло дель 
Боккале была наблюдательная вышка, 
построенная по приказу Медичи в 16-
м веке, предположительно на руинах 
более древнего строения периода Пизан-
ской Республики. За свою историю 
внешний вид замка не раз терпел измене-
ния. За последние годы была проведена 
тщательная реставрация Кастелло дель 
Боккале, после которой замок был разде-
лен на несколько жилых апартаментов.  
5. Легендарный замок (рум. Bran Castle) 
расположен в живописном местечке Бран 

в 30 км от Брашова, на границе Мунте-
нии и Трансильвании. Изначально 
он был построен в конце XIV века сила-
ми и средствами местных жителей 
за освобождение от уплаты налогов 
в казну государства в течение несколь-
ких веков. Благодаря расположению 
на вершине скалы и трапециевидной 

форме замок служил стратегической обо-
ронной крепостью.  
Замок имеет 4 уровня, соединенные лест-
ницей. За свою историю замок сменил 
несколько хозяев: он принадлежал госпо-

дарю Мирче Старому, жителям Брашова 
и Габсбургской Империи... По преданию, 
во время своих походов в замке ночевал 
известный воевода Влад Цепеш-Дракула, 
а его окрестности были любимым ме-
стом охоты господаря Цепеша.  
В настоящее время замок принадлежит 
потомку румынских королей, внуку ко-
ролевы Марии, Доминику Габсбургу 
(в 2006 году, согласно новому закону 
Румынии о возвращении территорий 
прежним владельцам). После передачи 
замка владельцу, вся мебель была выве-
зена в музеи Бухареста. И Доминику 
Габсбургу пришлось заново воссоздавать 
убранство замка, покупая различные ан-
тикварные предметы.  
6. Крепость испанских королей Алькасар 
(исп. Alcázar) расположена 
в исторической части города Сеговия 
на скале. За годы своего существования 
Алькасар был не только королевским 
дворцом, но и тюрьмой, а также артилле-
рийской академией. По данным археоло-
гов, ещё в древнеримские времена 
на месте Алькасара существовало воен-
ное укрепление. В эпоху Средневековья 
замок был любимой резиденций королей 
Кастилии. В 1953 году Алькасар был 
превращен в музей.  
В настоящее время он остается одним 
из самых посещаемых туристами мест 
Испании. Во дворце открыт музей, 

в котором выставлены мебель, интерье-
ры, коллекция оружия, портреты королей 

Кастилии. Для просмотра доступны 
11 залов и самая высокая башня — баш-
ня Хуана Второго.  
7. Шамбор (фр. Château de Chambord) — 
один из самых узнаваемых замков Фран-
ции, архитектурный шедевр эпохи Ренес-
санса. Длина фасада 156 м, ширина 
117 м, в замке 426 комнат, 77 лестниц, 
282 камина и 800 скульптурно украшен-
ных капителей. По данным исторических 
исследований, в проектировании прини-
мал участие сам Леонардо да Винчи. 

С 1981 года внесён в список всемирного 
достояния ЮНЕСКО. С 2005 года замок 
имеет статус государственного обще-
ственно-коммерческого предприятия. 
На втором этаже замка ныне располага-
ется отделение Музея охоты и природы.  
8. Родовое гнездо феодального дома Ху-
ньяди на юге Трансильвании, 
в современном румынском городе Хуне-
доара. Изначально крепость имела оваль-
ную форму, а единственная защитная 
башня была расположена в северном 
крыле, в то время как с южной стороны 
ее закрывала каменная стена..  
В 1441-1446 гг., при воеводе Яноше Ху-
ньяди было построено семь башен, 
а в 1446-1453 гг. заложили часовню, по-

строили основные залы и южное крыло 
с подсобными помещениями. В итоге 
в облике замка сочетаются элементы 
поздней готики и раннего Возрождения. 
Считается, что именно в этом замке Ху-
ньяди целых 7 лет держали свергнутого 
с престола Влада Цепеша Дракулу.  

ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ КРАСОТА: САМЫЕ СКАЗОЧНЫЕ ЗАМКИ ЕВРОПЫ 
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      ПУТЕШЕСТВИЯ 

  

    ПОЭЗИЯ 

В 1974 году замок был открыт для посе-
тителей в качестве музея. Туристов про-
водят в замок по исполинскому мосту, 
им показывают обширный зал для рыцар-
ских пиров и две башни, из которых одна 
носит имя монаха Иоанна Капистрана, 
а вторая — романтичное название 
«Не бойся» . 
9. Один из самых необычных 
по архитектуре замков (нем. — Burg 
Liechtenstein) расположен на краю Вен-
ского Леса. Замок был построен 

в XII веке, но дважды претерпел разруше-
ния османами в 1529 и 1683 годах. В 1884 

году замок 
был восста-
новлен. Оче-
редной урон 
был нанесен 
замку в годы 
Второй Ми-
ровой войны. 
Наконец, 
в 1950-е годы 
замок был 
отреставри-
рован силами 
горожан.С 
2007 года замок, как и 800 с лишним лет 
назад, находится в ведении родственни-
ков его основателей — княжеской семьи 
Лихтенштейнов.  
Современная популярность замка Лих-
тенштейн связан с проводимым здесь 
летом театральным фестивалем Иоганна 
Нестроя. Замок открыт для посетителей.  
10. Замок Гогенцоллерн (нем. Burg Ho-
henzollern) расположен в Баден-
Вюртемберге в 50 км южнее Штутгарта, 
на вершине горы Гогенцоллерн на высоте 
855 метров. За годы своего существова-

ния замок несколько 
раз претерпевал раз-
рушения.  
Одними из наиболее 
известных релик-
вий, хранящихся 
в музее, являются 
корона прусских 
королей и униформа 
принадлежавшая 
Фридриху Велико-
му. С 1952 по 1991 в 
музее замка покои-
лись останки Фри-

дриха I и Фридриха Великого. После вос-
соединения Восточной и Западной Герма-
нии в 1991 году прах прусских королей 
был возвращен в Потсдам.  
В настоящее врем замок на 2/3 принадле-
жит бранденбурго-прусской линии Гоген-
цоллернов и на 1/3 линии швабско-
католической. Ежегодно его посещают 
около 300 тыс. туристов.  
 
Источник информации: https://
rosphoto.com 

Окно в Европу 
 
Знать, одолел мороз трескучий, 
Знать, было на Руси темно, 
Коль сильным взмахом царь могучий 
В Европу прорубил окно. 
Не нам судить, за что обрек он 
Нас вечно мерзнуть над Невой — 
Как будто не нашлось бы окон 
В привольной местности иной, — 
За что в убийственной работе 
Толпы людей погибли там, 
Где нынче город на болоте 
Чело возносит к облакам… 
Вот с лишком полтора столетья 
Сидим мы сиднем у окна, 
Дожили до тысячелетья, 
Достигли совершеннолетья, 
А Русь-то всё еще темна! 
Всё лед еще под нами тонок! 
Давно мы вышли из пеленок, 
А пред глазами — пелена… 
Как долго, в полусне зевая, 
Мы лбом совалися в окно! 
Мысль не влетала к нам живая: 
От ней хранило нас оно 
Своими стеклами двойными!.. 

По-европейски лепетала, 
Брала, что было ей с руки, 
Гналась за всем «наружно» новым 
И, пользуясь добром готовым, 
Хватала мудрости вершки; 
Увлекшись духом подражанья, 
Не сознавая сил своих, 
Едва разжевывала знанья 
И не усвоивала их; 
На грех в политику пустилась, 
Но дома ей не повезло… 
В Париж, по паспорту, просилась, 
Да не пускали — как назло! 

. . . . . . . . .  

И вдруг шагнули мы далёко, 
И заповедное окно 
Дыханьем времени широко 
Пред нами вдруг растворено! 
Неотразимою волною 
К нам свежий воздуха приток 
Ворвался — и принес с собою 
Цивилизации итог. 
Вот тут себя мы показали! 
Мы сном таким блаженным спали, 
Что то, о чем еще вчера 
Не думали и не гадали, 
Свершилось — почерком пера! 
Как после страшного разгрома, 
Не вдруг очнулись мы… Затем, 
Благословясь, засесть бы дома 
И дело делать бы? Зачем?  
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Нет! Мы бросаем наши нивы, 

Сбираем скромный наш доход, 
И быстро мчат локомотивы 
Нас в Запада круговорот. 
В кредит добыв себе заране 
Кредитных «радужных» надежд, 
С дешевым паспортом в кармане, 
Мы грезим, не смыкая вежд; 
На всё глядим мы сплошь и рядом, 
Мотая русские  
рубли; 
В Берлине  
запасясь нарядом, 
В Париже —  
современным  
взглядом, 
Мы рады плыть  
на край земли; 
Играем в Бадене  
в рулетку, 
И скверный курс  
нам — нипочем! 
И осенью в родную  
клетку 
Нас не заманишь  
калачом… 
Вот наконец,  
свершивши много 
Ко облегчению сумы, 
Упрыгались!  
В конце зимы   
Лежит нам к  
северу дорога…  

От стужи морщась, мы в окно 
Обратно лезем поневоле: 
Нас ждет невспаханное поле, 
Нас ждет раскрытое гумно; 
Вид сельский — безотрадно скучен, 
Мужик не внес еще оброк, 
Меж тем за неуплату в срок 
От опекунского получен 
Категорический намек… 
Как быть? До нового потопу 
Не лучше ль силы поберечь? 
Не завалиться ли на печь, 
Заколотив окно в Европу? 
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