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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

Международный круглый стол, посвященный 70-летию Всеобщей деклара-

ции прав человека и ее влиянию на миграцию, социальную политику и 

права человека в ЕС и ЕАЭС, состоялся в КФУ/ 
4  



 

 

 

      ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ  

        Стр. 2  

НАША КОМАНДА 

Т В О Я  Е В Р О П А   
У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Й  

В Е С Т Н И К  Е С   
 

Адрес: ул. Кремлевская, 18, 
Аудитории 340, 341 
Телефон: 233-76-72 

Эл. почта: voic-
esplus@kpfu.ru 

 
Над номером работали: 

Яфизова Лилия 
и 

Цыганцова Сандра 
 

Дорогие друзья! 

Вот  и  вышел  очередной  вы-

пуск  молодежной  газеты  «Твоя  

Европа».  За  время,  прошедшее  

с  момента выхода в свет преды-

дущего номера произошло много 

интересных и важных встреч, и 

мы постарались отразить на 

страницах газеты некоторые 

свои впечатления. 

С наилучшими пожеланиями, 

Руководитель Центра ЕС VOICES+ 

Рустем Давлетгильдеев 

Мы будем рады сотрудничеству с нашими 
читателями, присылайте нам ваши отзывы и 

предложения на сайт voicesplus@kpfu.ru 

mailto:voices+@kpfu.ru
mailto:voices+@kpfu.ru


 

Стр. 3 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЕВРОПЕ? 

Это очередная попытка властей ограничить бесконечный 

поток туристов. Постановление вступает в силу с 1 мая.  

Неизвестная Европа: Лихтенштейн 

23 января 2019 Лихтенштейну исполняется триста лет. 

Депутаты планируют внести изменения в школьные формуляры. Теперь вместо слов 

«отец» и «мать» будут значиться «родитель 1» и «родитель 2». 

Голосование прошло в рамках рассмотрения нового законопроекта об образовании.  

«Эта поправка принимается с целью закрепления в законодательстве семейного разнооб-

разия», — заявила депутат из президентской партии «Вперед, Республика!» Валери Пети, 

которая внесла изменения на голосование. 

Госпожа Пети подчеркнула, что формулировки школьных документов до сих пор не учи-

тывали наличие однополых семей, хотя закон о «браке для всех» был принят еще в 2013. 



 

Темой мероприятия были охвачены главные вопро-
сы международной миграции, социальной политики 
и проблемы защиты прав человека в рамках Евро-
пейского Союза и Евразийского экономического со-
юза, а также подчёркнуто значительное влияние 
Всеобщей декларации прав человека, которая 
совсем недавно отметила свой юбилей — 70 лет.  
Круглый стол начал свою работу с приветственной 
речи проректора по внешним связям КФУ Линара 
Наильевича Латыпова, который обозначил совре-
менные тенденции размывания границ между госу-
дарствами вследствие происходящих социальных 
трансформаций, в том числе благодаря возросшей 
роли внешней миграции.  
Декан Юридического факультета КФУ Лилия Талга-
товна Бакулина своё приветственное слово посвя-
тила научным традициям казанской юридической 
школы, которые продолжают сохраняться на фа-
культете.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Всероссийская научно-практическая конференция "Державинские чтения" 

      Стр. 4  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Один из почётных гостей круглого стола — Предсе-
датель Суда Евразийского экономического сою-
за Жолымбет Нурахметович Баишев рассказал о 
проблемах контроля и единообразного применения 
правовых норм в рамках ЕАЭС, спорах о неиспол-
нении международных договоров и других значи-
мых аспектов деятельности суда, с которыми ему 
приходится сталкиваться. Кроме того, в своём до-
кладе он обозначил новейшие тенденции развития 
судопроизводства в рамках ЕАЭС, соотнёс нормы 
Статута Суда и нормы учредительного договора 
ЕАЭС, а также затронул многие другие вопросы, 
стоящие перед судебным органом, включая вопро-
сы к механизму запросов. 

14 февраля 2019 года в Казанском федераль-

ном университете прошел международный 
круглый стол «Миграция, социальная политика 
и права человека в ЕС и ЕАЭС: влияние Всеоб-
щей декларации прав человека», организован-
ный Центром превосходства Жана Монне в об-
ласти европейских исследований «Voices +» 
совместно с кафедрой международного и евро-
пейского права, , Институтом Европы Россий-
ской академии наук, Татарстанским отделением 
Ассоциации европейских исследований 
(АЕВИС) и в сотрудничестве с Фондом Фридри-
ха Науманна.  



 

Стр. 5  

 
Оветственный за совместную программу УВКПЧ ООН и 
Российской Федерации, господин Рашид Алуаш под-
черкнул необходимость сотрудничества в деле защиты 
прав человека, в том числе посредством реализуемой в 
Консорциуме российских ВУЗов магистерской програм-
мы «Международная защита прав человека». 
Мирко Круппа, глава политического отдела Представи-
тельства Европейского Союза в Российской Федерации, 
рассказал о перспективах развития международных от-
ношений, проведя короткий экскурс в историю миграции 
как древнейшего явления, отметил природу миграции, 
степень её добровольности, а также её неразрывную 
связь с историей становления современного междуна-
родного права, нормы которого являются одним из ос-
новных инструментов регулирования миграции.  
Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен, руководитель Мос-
ковского бюро Фонда Фридриха Науманна, в своей речи 
отметил значение верховенства права в правовом регу-
лировании вопросов контроля миграционных потоков. 
Он также сфокусировал внимание на роли самих ми-
грантов — хорошо интегрированных иностранцев из раз-
ных стран, которые также хотят решать, что происходит 
в стране их проживания.  
Начальник отдела социальной защиты Департамента 
трудовой миграции и социальной защиты Евразийской 
экономической комиссии Сергей Викторович Евдоки-
мов рассказал о сложившейся миграционной ситуации в 
рамках объединения, где решения принимаются с учё-
том интересов всех членов интеграционного объедине-
ния. Сергей Викторович проинформировал всех участ-
ников круглого стола об успешном исполнении членами 
положений Договора о ЕАЭС, о справедливом распре-
делении квот и недискриминационном режиме по отно-
шению к иностранным гражданам, подчеркнув соблюде-
ние единых условий налогообложения, доступа к услу-
гам социального обеспечения и здравоохранения, а так-
же признания дипломов об образовании.  
Азат Фагимович Аюпов, начальник отдела трудовой 
миграции и взаимодействия с работодателями Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Респуб-
лики Татарстан, отметил наличие многих актуальных 
вопросов миграции на повестке дня, напомнил о значи-
тельном вкладе мигрантов в экономику принимающей 
стороны и других плюсах миграции, однако также обо-
значил некоторые очевидные минусы рассматриваемого 
явления.  
Представитель Министерства иностранных дел РФ в г. 
Казани Радик Рафикович Вахитов рассказал об основ-

ных проблемах интеграции мигрантов в российское об-
щество. Радик Рафикович коснулся основных причин не-
желания мигрантов приобщать себя к российскому миру, 
а также привёл примеры их успешной интеграции. 
Господин Адам Штифтер, генеральный консул Венгрии 
в г. Казани, ещё раз подчеркнул актуальность темы ми-
грации в современном обществе, акцентировав внима-
ние на значительной роли дискуссионных площадок для 
обсуждения насущных вопросов. Он также подчеркнул 
необходимость обмена опытом как в рамках подобных 
мероприятий, так и на межгосударственном уровне.  
Рустем Шамилевич Давлетгильдеев, академический 
координатор Центра превосходства Жана Монне в обла-
сти европейских исследований VOICES+, заместитель 
декана юридического факультета по международной де-
ятельности КФУ поприветствовал участников круглого 
стола и выразил надежду на продолжение сотрудниче-
ства со всеми гостями мероприятия, рассказав об осо-
бенностях работы круглого стола, который стал заверша-
ющим мероприятием в рамках Центра превосходства 
Жана Монне в области европейских исследований VOIC-
ES+. Рустем Шамилевич также напомнил о некоторых 
уже состоявшихся мероприятиях, проведённых Центром, 
и поделился достигнутыми результатами.  
Заведующий кафедрой международного и европейского 
права юридического факультета Казанского федерально-
го университета Адель Ильсиярович Абдуллин также 
обратился с тёплыми словами приветствия к приглашён-
ным гостям, плавно перейдя к открытию первой сессии 
круглого стола. Она началась докладом «Всеобщая 
Декларация прав человека: вчера, сегодня, завтра», 
в котором Адель Ильсиярович особо отметил влия-
ние этого международного документа на законода-
тельства стран всего мира, ставшего эталоном для ми-
рового сообщества в непростом деле защиты прав чело-
века. Адель Ильсиярович ещё раз напомнил о роли Все-
общей декларации прав человека, которая заложила ос-
новы для развития правовой отрасли, впервые зафикси-
ровав задачи прав человека и став первым документом, 
закрепившим обязанность государств по уважению прав 
человека, а также определившим их минимальный пере-
чень.  
Ответственный за совместную программу УВКПЧ ООН и 
Российской Федерации Рашид Алуаш своё сообщение 
начал с тезиса о том, что права человека равны для 
всех, вне зависимости от гражданства. Как справедли-
во отметил выступающий, напряжение в обществе и не-

ЕВРОПА У НАС 
«Миграция, социальная политика и права человека в ЕС и ЕАЭС:  

влияние Всеобщей декларации прав человека» 



равенство могут привести к миграции. К сожалению, во 
многих странах к мигрантам наблюдается отнюдь не толе-
рантное отношение: очень часто граждане принимающей 
стороны к ним относятся крайне враждебно. Именно 
ущемление прав мигрантов и стало основной мыслью вы-
ступления докладчика. Рашид Алуаш обозначил важность 
защиты прав мигрантов и солидарности с ними, а также 
посвятил часть доклада такой проблеме нарушения прав 
человека, как принудительное возвращение, отмечая важ-
ность соблюдения государствами принципа недопустимо-
сти произвольной высылки (non refoulement).  
Никита Леонидович Лютов, заведующий кафедрой тру-
дового права и права социального обеспечения Москов-
ского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина, выступил с докладом на тему «Проблемы 
эффективности применения международных норм о пра-
вах человека в сфере труда в государствах ЕАЭС». трудо-
вых стандартов в рамках интеграции.  
Дарья Владимировна Черняева, академический руково-
дитель магистерской программы «Правовое регулирова-
ние в фармацевтике и биотехнологиях» факультета права 
НИУ ВШЭ, заинтересовала аудиторию темой своего до-
клада «Влияние Всеобщей декларации прав человека на 
разработку правовых основ генной инженерии в ЕАЭС». 
Содержание доклада было посвящено генетическим ас-
пектам социально-трудовых отношений.  
Рустем Шамилевич Давлетгильдеев рассказал о влия-
нии Всеобщей декларации прав человека на трудовые 
стандарты ЕС и ЕАЭС. Рустем Шамилевич обратил внима-
ние аудитории на некоторые положения основных доку-
ментов ЕС и ЕАЭС, основой для которых стали нормы 
Всеобщей декларации прав человека, при этом отметив, 
что всё же не все её нормы нашли там своё отражение.  
Татьяна Александровна Избиенова, доцент юридическо-
го факультета Марийского государственного университета, 
выступила с докладом «Право на создание профессио-
нальных союзов как гарантия реализации прав работников
-мигрантов в странах Евразийского экономического сою-
за».  
Томас Крюсман акцентировал внимание на случае воз-
никшего конфликта между греческими временными рабо-
чими, устраивающими протесты в целях защиты своих 
трудовых прав при строительстве европейского порта, и 
китайскими инвесторами, не желающими работать в таких 
условиях.  
Профессор кафедры международного права юридического 
факультета Ербол Мусинович Абайдельдинов выступил 

с докладом о регулировании вопросов лишения граждан-
ства в международном и национальном праве.  
Хикмет Зейнал оглы Нагдалиев, преподаватель юриди-
ческого факультета Бакинского государственного универ-
ситета, посвятил свое выступление теме: «Гражданство 
ЕС и институт экстрадиции. Выдача собственных граж-
дан». Свой доклад он начал с анализа конституционных 
подходов к вопросу о передаче собственных граждан 
другим государствам.  
 
Вторая сессия круглого стола началась с выступления 
профессора кафедры социально-правовых дисциплин 
Приволжского института повышения квалификации ФНС 
России Александра Павловича Кузнецова, который 
рассказал о скрытых аспектах общественной опасности 
незаконной миграции. Он осветил главные проблемы, 
существующие на сегодняшний день в связи с данным 
социальным явлением, носящим всеобъемлющий харак-
тер.  
Приглашённый профессор международного и миграцион-
ного права Будапештского университета Корвинуса, со-
трудник по правовым исследованиям отдела исследова-
ний и данных Агентства Европейского Союза по основ-
ным правам Тамаш Молнар представил доклад 
«Высылка иностранцев и роль Хартии ЕС и Европейской 
конвенции о правах человека как важных критериев соот-
ветствия действий национальных властей при возвраще-
нии и выдворении нелегальных мигрантов".  
Ольга Юрьевна Потёмкина, заведующая отделом ис-
следования европейской интеграции Института Европы 
РАН, презентовала сообщение под названием 
«Проблема иностранных боевиков: между безопасно-
стью и правами человека», в котором обозначила про-
блему интеграции бывших членов террористических 
группировок, отбывших наказание и вышедших на свобо-
ду, а также ряд других вопросов, связанных с заявленной 
темой.  
Пауль Алексеевич Калиниченко, профессор кафедры 
интеграционного и европейского права Московского госу-
дарственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина, рассказал слушателям о правовых аспектах 
миграции и социальной политики в отношениях между 
Россией и ЕС. Пауль Алексеевич отметил большое влия-
ние европейских судебных решений как на деятельность 
Суда ЕАЭС, так и на развитие правовой политики нашего 
государства. В качестве примера такого влияния он при-
водит дело Симутенкова (2005 г.).  

 
 Стр. 6               МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вернёмся к круглому столу : Вадим Валентинович Вой-
ников, доцент кафедры международного и европейского 
права юридического института Балтийского федерально-
го университета имени Иммануила Канта, выступил с те-
мой «Реформа законодательства ЕС об убежище: про-
блема соотношения со Всеобщей декларацией прав че-
ловека». Вадим Валентинович начал с характеристики 
общей европейской системы предоставления убежища, 
условия которой породили массовое прибытие ищущих 
пристанище, что не могло не привести к миграционному 
кризису и закономерному стремлению реформирования 
этого института прежде всего путём ужесточения погра-
ничного контроля.  
Лилия Эрнстовна Иликова, руководитель научно-
образовательного центра «Европейские исследования», 
заместитель директора по научной деятельности Инсти-
тута международных отношений КФУ, познакомила ауди-
торию со своим сообщением на тему:«Антимиграционная 
риторика итальянского «правительства изменений».  
Преподаватель кафедры конституционного права МГИ-
МО МИД России Никита Юрьевич Молчаков предста-
вил доклад, подготовленный в соавторстве с Дмитрием 
Владимировичем Ивановым на тему: «Эвианская и 
Бермудская конференции: их роль и значение в области 
международной защиты беженцев». Никита Юрьевич 
объяснил выбор темы цикличностью истории и очевид-
ной неспособностью человечества извлекать из неё уро-
ки. В качестве примера он привёл миграционный кризис 
накануне Второй Мировой войны, когда в Европе на по-
вестке дня стоял вопрос о распределении квот для ев-
рейских политических беженцев. По его мнению, ситуа-
ция из прошлого во многом повторяется и имеет доволь-
но схожие черты с современными реалиями.  
Профессор кафедры уголовного процесса и криминали-
стики Юридического факультета КФУ Надежды Георги-
евны Муратовой в своём сообщении под названием: 
«Определение понятия «торговля людьми» при совмест-
ных расследованиях транснационального преступления» 
подняла главные вопросы, касающиеся совместных рас-
следований преступлений транснационального характе-
ра, и обозначила основные проблемы и недостатки тако-
го сотрудничества. Она подчеркнула прямую связь между 
миграцией и торговлей людьми — страшным явлением, 
всё ещё сохраняющим свою актуальность в 21 веке. 
Завершающим выступлением круглого стола стал доклад 
старшего научного сотрудника лаборатории Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций 
КФУ Ирины Борисовны Кузнецовой на тему: 
«Здоровье мигрантов в России: повседневные практики и 
проблемы доступности медицинских услуг».  
Работа круглого стола закончилась оживленной дискус-
сией и подведением его итогов, после чего участников 
мероприятия ожидала насыщенная культурная програм-
ма.  
 

 

Стр. 7 

Руководитель Центра политической интеграции Инсти-
тута Европы РАН, ведущий научный сотрудник Людми-
ла Олеговна Бабынина завершила работу первой 
сессии своим содержательным сообщением о правах 
граждан ЕС в Соединённом Королевстве в контексте 
«Брекзита». Она рассказала о двух вариантах дальней-
шего развития событий для граждан ЕС, постоянно про-
живающих в Великобритании, трудовые и социальные 
права которых неизбежно будут затронуты из-за выхо-
да государства из состава членов объединения. Каким 
будет исход этого процесса зависит от того, будет ли 
достигнута договорённость между Великобританией и 
Европейским союзом: если проект соглашения между 
ними вступит в силу, европейские граждане получат так 
называемый «статус поселенца», подразумевающий 
комплекс определённых прав и преференций; если же 
нет — Великобритании придётся создавать новую ми-
грационную систему. Людмила Олеговна поведала об 
особенностях переходного периода, который может 
ожидать граждан ЕС в случае одобрения Великобрита-
нией предложенного проекта соглашения с Европей-
ским союзом, а также подробно сообщила о нюансах 
приобретения, использования и утраты статуса посе-
ленца, предусматривающего особые гарантии для 
граждан ЕС. Кроме всего прочего, Людмила Олеговна 
не забыла упомянуть и о предполагаемом правовом 
режиме в рамках ЕС для граждан Великобритании, 
ожидающем их после Брекзита.  

              МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Палата общин британского парламента отклонила 
предлагаемый правительством новый технический до-
кумент об условиях выхода страны из ЕС, передает 
корреспондент РИА Новости. 
В январе британский парламент отверг предложенное 
премьером Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 
29 января одобрил поправки к техническому документу 
по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров 
с Евросоюзом по ключевому вопросу — проблеме ир-
ландской границы. 
Brexit — процесс, основанный на результате референ-
дума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших 
поддержали проект выхода страны из ЕС. Ожидается, 
что государство покинет ЕС 29 марта 2019 года.  



Карнавал в Риме 

С 28 февраля по 5 марта 

На время карнавала площади Рима превраща-

ются в шумные театральные площадки под 

открытым небом. Десять дней публику веселят 

клоуны и маски итальянской комедии дель 

арте. Традиционные персонажи этого римского 

праздника – Ругантино, нагловатый мошенник 

из района Трастевере, которого вы узнаете по 

изношенным штанам и шейному платку, истин-

ный дворянин Кассандрино, мальчик-

простолюдин Meo Патаккa и всеобщий благо-

детель Дон Паскуале. 

Две главных точки в городе на время карнава-

ла – пьяцца Навона и Виа-дель-Корсо. 2 марта 

пройдет главное событие праздника – конный 

парад. 

 

Амброзианский карнавал в Милане 

9 марта 

Миланский карнавал начинается, когда по 

всей Италии карнавальный сезон уже закон-

чился.Легенда гласит, что в IV веке миланский 

епископ Амвросий, позже канонизированный 

покровитель Милана, попросил горожан отло-

жить начало Великого поста до того дня, пока 

он не вернется из паломничества, чтобы само-

му служить великопостные литургии. 

 

Карнавал в Баголино, Ломбардия 

С 3 по 5 марта 

Это один из самых старинных карнавалов в 

Италии. 

Карнавал в Баголино (итальянцы также назы-

вают его «Багосским карнавалом») зародился 

не позже XVI века. 

Несомненно, самое зрелищное событие – 

пляски танцоров Балари, одетых в темные 

пиджаки и брюки до колена.  

 

Карнавал в Сатриано, Базилита 

2 и 3 марта в южной деревеньке Сатриано-ди-

Лукания 131 человек (по одному из каждого 

селения Базиликаты), переодетые в костюмы 

деревьев, ходят по улочкам и трутся 

«ветвями» о двери домов. Их называют руми-

та – молчаливые люди-растения.  

Карнавал в Иврее, Пьемонт 

Со 2 по 5 марта 

Главное событие карнавала в Иврее, городка 

неподалеку от Пьемонта, – апельсиновое сра-

жение. Он символизирует восстание, которое 

некогда простой народ (пешие 

«апельсинщики») поднял против войска тира-

на («апельсинщиков» на повозках). Три дня 

пешие команды, не использующие никакой 

защиты, сражаются против стоящих на повоз-

ках бойцов, чьи лица закрыты кожаными мас-

ками. 
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