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РУБРИКА 1.  

«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИТВЫ НА СОММЕ 

Гуляев Игорь Сергеевич 

студент 
ФГБОУ ВО Армавирский государственный  
педагогический университет 
РФ, г. Армавир 

Назарова Вероника Вячеславовна 

научный руководитель, канд. ист. наук, доцент 
ФГБОУ ВО Армавирский государственный  
педагогический университет 
РФ, г. Армавир 

 

Аннотация. В данной статье определяется историческое значение битвы 

на Сомме в 1916 г. Актуальность выбранной темы исследования определилась 

необходимостью анализа влияния военно-технического прогресса на характер 

военных действий в период Первой мировой войны. Автор делает вывод, что 

активное использование технического потенциала воюющими сторонами, стала 

одной из причин широкого распространения среди воюющих «синдрома военного 

времени» или постравматического расстройства. 

 

Ключевые слова: Первая мировая война, битва на Сомме, Антанта, танки, 

позиционная война, синдром военного времени. 

 

Первая мировая длилась чуть больше четырех лет с 1914 по 1918 гг. Это 

война, затронувшая, часть Европы и Африки имела колоссальное воздействие на 

всё человеческое общество. Итогами Первой мировой станут миллионы жертв, 

как убитых, так и раненных. Раненных не только физических, но и морально. 

Именно в это время появится понятие как «сидром военного времени» или 

«постравматическое расстройство», которое мучает многих участников боевых 
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действий и сегодня. Война, которая начнется с кавалерии, а закончится появ-

лением механизированной техники.  

В письме немецкого солдата были такие строки: «Я стоял на пороге самых 

страшных дней в моей жизни. Это были дни битвы на Сомме» [1, с.379]. Битва 

на Сомме – одно из крупнейших битв Первой мировой войны, проходившая с 1 

июля по 18 ноября 1916 г. Место сражение определилось тем, что именно здесь 

встретились французские и британские войска на Западном фронте.  Идея 

большого наступления Антанты на Западном фронте появилась в период между 

декабрем 1915 г., когда проходила межсоюзная конференция в Шантильи и 

февралем 1916-го г. Изначально речь шла о грандиозной операции, в ходе 

которой три французские и две английские армии общими силами в 64 дивизии 

наступают на фронте в 70 километров. Однако в феврале 1916 г. началось 

Верденское сражение, которое внесло коррективы в начальный план союзников. 

Фронт атаки французов сократился с 40 до 12 километров. «К началу атаки 1 

июля было задействовано всего 5 дивизий из 16» [3, с.233]. Английская же 

группировка войск к июлю насчитывала 16 дивизий 4–ой армии Г. Роулинсона 

и 2 дивизии 3-й армия генерала Алленби. «С начала «Верденской мясорубки» 

британцам пришлось взвалить всю тяжесть кампании на Западном фронте на 

свои плечи» [3, с.233]. Несмотря на то, что операция носила межсоюзный харак-

тер, руководство операции было поручено Ф. Фошу, однако в действительности 

армия французского генерала Эмиля-Мари Файоля должна была согласовывать 

свои действия с английским командованием. «Ф. Фош оказался ответственным 

за результаты операции, на развитие которой он не мог оказывать никакого 

влияния» [2, с.265]. 

Что же касается подготовки, то она была колоссальной, Чарльз Куиннелл 

из Королевских стрелков писал: «К этому времени мы поняли, что готовится что-

то большое, из-за резко возросшего количества поставок орудий и боеприпасов. 

Раньше был большой их дефицит, а теперь видно было, что железные дороги 

забиты вагонами с пушками и боеприпасами» [5].  
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В битве на Сомме произошло первое крупное действие Новой британской 

армии - добровольцев, откликнувшихся на призыв лорда Китченера в 1914 году о 

наборе новобранцев. Это также было первое наступление на Западном фронте, в 

котором британская армия взяла на себя ведущую роль, а не действовала  в 

поддержку своего французского союзника. Что касается целей, которые ставили 

перед собой союзники, то речь шла о гигантском сражении на истощение. «Целью 

атаки решили сделать прорыв германской обороны путем последовательного 

захвата одного рубежа за другим по принципу «артиллерия опустошает, пехота 

наступает», писал командир 4-ой английской армии Роулинсон. Атака была 

намечена на 29 июня, однако из-за непогоды её перенесли на 1 июля. «Утром 1 

июля всего за час выпустили около четверти миллиона снарядов, 3500 тысячи в 

минуту» [1, с.352]. Это не принесло стратегической пользы поскольку большая 

часть укреплений и колючей проволоки осталось целой. Параллельно с этим 

французы также наносили массированный артиллерийский обстрел на своём 

участке фронта. Было выпущено на неприятельские позиции около 2,5 миллионов 

снарядов. После артобстрела французские и британские солдаты двинулись в 

атаку.  

Первое июля 1916 считается – «черным днем британской армии». Британцы 

приказали пехоте продвигаться длинными сомкнутыми линиями. Солдаты, 

которых учили наступать спокойно, во весь рост, медленным шагом, то есть 

наступать в духе XVIII в, однако на дворе был XX в. Кроме того большинство 

британских солдат несли на себе около 30 килограммов экипировки. Военный 

историк П. Лиддль писал, что: «во время атаки тысячи людей превращались в 

неуклюжие и малоподвижные цели, они ещё могли быстро повалиться на землю, 

но вот встать сил уже не хватало» [1, с.352]. 

Результаты первого дня были ужасающими, из 100 тысяч человек, вышедших 

из окопов и дошедших до нейтральной полосы, 20 тысяч были убиты, 40 тысяч 

ранено, а ведь помимо англичан и французов участие в битве принимали солдаты 

из Ньюфаундленда, Австралии и Новой Зеландии. «Немцы потеряли в этот день 

10-12 тысяч человек из которых 8 тысяч на британском фронте» [2, с.268]. 
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Французы взяли Биаш (юг Бапома) и Барле, однако так как быстрое продвижение 

в план не входило, то французы вынуждены были его оставить, а повторно за 4 

месяца сражения взять его не удалось. Атака на рассвете 14 июля привела к захва-

ту 5486 м немецкой линии между Лонгевалем (южнее Бапома) и Базантен-ле-Пти. 

К концу месяца Лонгеваль был очищен, но немцы в соседнем Делвильском лесу 

(восточнее Лонгеваля) продержались до 27 августа. Утром 14 июля Буа де Фурко 

(сев-зап Лонгеваля) или как его прозвали британские солдаты «высокий лес» был 

свободен, но британцы упустили эту возможность, и на захват леса ушло ещё два 

месяца. Весь июль количество дивизий с обеих сторон росло, росли и потери. 

Началась бессмысленная борьба на истощение или как сказал британский офицер, 

майор Говард своему коллеги из Австралии генералу Элиоту, «Это будет кровавая 

баня» [1, с.362].  

После почти двухмесячной борьбы на истощение, союзники подготовили 

новое масштабное наступление, которое началось 3 сентября. В ожесточенных 

десятидневных боях англо-французские войска углубились на 2-4 км в германс-

кую оборону. 15 сентября будет применено новое средство прорыва позиционной 

обороны – танки. «Из 60 привезенных во Францию танков на исходную позицию 

вышло 32. Из этого числа 9 сломалось, 5 застряли в воронках, а 9 танков захва-

тили деревню Флер и за день продвинулись на пять километров вперед, что по тем 

временам было феноменальным достижением». [2, с.272]. 25 сентября был взят 

Комбль, который перед началом атаки французы 24 часа обстреливали химичес-

кими снарядами. «Бессмысленность последней фазы действий – от 25 сентября и 

дальше – заключалась в том, что, захватив наконец хребет и получив господство 

над прилегающей местностью, британцы отказались от всех связанных с этим 

преимуществ, пробивая себе дорогу в долине за этим хребтом. Из-за этого войска 

были вынуждены провести всю зиму в окопах, затопленных водой» [5].  

Октябрьские бои приняли форму частных атак с ограниченными целями. 

Последний акт наступления на Сомму произошел в секторе реки Анкр (30 км 

восточнее от Амьена) (север Франции) с 13 по 19 ноября. Операция была  

продолжена, несмотря на неоднократные отсрочки, в основном потому, что 
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надеялись, что поздний успех британцев может произвести благоприятное впечат-

ление на межсоюзнической конференции в Шантийи 15 ноября. Союзникам 

удалось продавить германскую оборону на фронте шириной 35 км и в глубину 

до 10 км. «Германцы были оттеснены с хорошо укреплённой своей позиции на 

Сомме, и это было предвестником их будущего отступления на новые позиции». 

Речь идет о линии Гинденбурга.  

Официальные цифры потерь: Великобритания – 419 654 человек, Франция – 

204 253 человек, всего 623 907 человек из которых 146 431 были убиты. 

Германские потери оцениваются в 465 тысяч человек [5]. 

Таким образом битва на Сомма закончилась в атмосфере отчаяния и привела 

к истощению сил как у британцев, так и у немцев. Битва на Сомме стала символом 

жестокой окопной войны. Именно в этом сражение были впервые использованы 

танки, которые имели тактический успех, именно в этом сражение стали обращать 

внимание на проблему «синдрома военного времени» или постравматического 

расстройства эта проблема стала настолько распространенной, что в каждой 

армейской части пришлось открывать медпункты для диагностики и лечения 

данного недуга.  

За пять месяцев британцы продвинулись всего на 10 км и так и не смогли 

пробить укрепленную немецкую оборону причем из которых 8 были взяты в 

первый день. Однако Сомма покажет полное военное и экономическое превос-

ходство Антанты. После Соммы, Вердена и Брусиловского прорыва Центральные 

державы окончательно уступили Антанте стратегическую инициативу. 
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Аннотация. В статье рассматривается, что онлайн обучение стало неотъем-

лемой частью в жизни каждого студента. А также возможности и достоинства 

некоторых онлайн платформ как: Prezi, Apple Keynote, Stepik, Coursera. 

 

Ключевые слова: Онлайн платформы, цифровые технологии, онлайн 

обучение, офисные приложения, мультимедиа, интернет-ресурсы, проектная 

деятельность. 

 

В настоящее время система среднего профессионального образования имеет 

фундаментальную научную базу, позволяющую подготовить достаточно разви-

того выпускника. В связи с последними событиями в мире возникли самые 

подходящие времена для большого роста спроса и предложений на рынке  

дистанционны образовательных площадок. Обучение в интернете активно 

вытесняет другие, более устаревшие формы обучения, которые сегодня демонст-

рируют свою неликвидность в подготовке квалифицированных кадров. 

Существенную роль в новейших конфигурациях, а также модификациях 

вспомогательного создания захватывает предназначенная, а также эксперимен-

тальная работа, что около воздействием нынешних технологий в множества 

вариантах ориентирована в формирование креативных, а также промышленных 

(научно-технических) возможностей ребенка, а также молодого поколения, 



10 

 

развития при их инженерно-научно-технических, предназначенных, коммер-

сантских компетенций. 

Основная задача ФГОС 2-го поколения состоит в формировании обстоя-

тельств какие дают возможность найти решение хитрую проблему отечественного 

создания – увеличение свойства создания, результат новейших просветительных 

итогов, определенных прогрессивным запросам персоны, сообщества, а также 

страны. Разрешение этой вопросы потребует введения инноваторских препода-

вательских технологий. 

Рассмотрим самые популярные платформы на данный момент. 

Prezi - одна из программ для создания динамичных и необычных презен-

таций. Презентация будет выглядеть как одна большая карта, на которой можно 

размещать текст, видео, снимки и прочую информацию. Во время показа 

изображение движется не от слайда к слайду, а от одного участка карты к 

другому. При этом нужные области увеличиваются с помощью различных 

эффектов. Prezi идеально подходит для креативного представления идей. 

Prezi - один с проектов с целью формирования активных, а также необык-

новенных демонстраций. Демонстрация станет смотреться равно как одна 

значительная схема или карта, в каковой возможно располагать документ,  

видеоматериал, копии, а также иные сведение. В период демонстрации картинка 

перемещается никак не со слайда к слайду, а с 1-го места игры в карты к иному. 

Prezi безупречно подойдет с целью творческого понятия мыслей. 

Еще одной платформой с целью формирования демонстраций считается 

Apple Keynote. Именно она включает обильный комплект с целью высококлас-

сного дизайна. В этой платформе легкодоступны разнообразные результаты , 

темы, эффекты, шрифты, а также разнообразные приборы с целью редактиро-

вания документа. 

Просветительная площадка, а также проектировщик безвозмездных раскры-

тых интернет-направлений, а также уроков Stepik (Степик) реализовывает 

работу с 2013 года. Считается площадкой с целью выполнения состязаний, а 

также олимпиад. Подготовка протекает согласно арифметике, статистике, 
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информатике, непосредственным гуманитарным, а также социальным наукам. 

В целом насчитывается 700 раскрытых интернет-направлений, а также выдано 

наиболее 350 тыс. сертификатов. Выделяется свидетельство согласно завер-

шению. 

Самым распространённым в использовании из компьютерных средств 

является Microsoft PowerPoint и Microsoft Word. Данную систему преподаватели 

могут использовать для создания презентаций, докладов, лекций, проектов и т. д. 

При использовании данной программы педагоги могут демонстрировать тему 

занятия, заинтересовать учащихся, сэкономить время на уроке за счёт опущения 

второстепенной информации. 

Следующими в использовании цифровых технологий являются – электрон-

ные книги, иначе – технологии HTML. Они дают большую возможность в 

поиске учебного материала, как основного, так и дополнительного. Что 

позволяет делать её более мобильной. Благодаря такой технологии можно создать 

не просто текст, а страницы с индивидуальным дизайном, фоном и аудио звуком, 

которые помогают лучше воспринимать материалы. 

На декабрь 2021 года в Coursera зарегистрировано более 50 млн пользо-

вателей, а также создано более 7000 курсов по более 400 специальностям от 150 

образовательных учреждений. Обучение осуществляется по физике, инженерным 

дисциплинам, гуманитарным наукам и искусству, медицине, биологии, мате-

матике, информатике, экономике и бизнесу. Основная часть курсов представлена 

на английском языке, есть курсы на китайском, французском, русском и других 

языках.  

Подводя итог, необходимо отметить, что внедрение цифровых технологий в 

образовательную среду оказывает положительное влияние как на обучающихся, 

так и на педагогов. Используя цифровые технологии в проектной деятельности, 

учащиеся становятся разработчиками новой образовательной технологии, в 

результате чего повышается их инициативность, творческая активность и  

индивидуальный подход в обучении. Обучающиеся, в свою очередь, приобретают 
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необходимые компетенции и навыки, которые позволят быть востребованными 

в будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье будет рассмотрено, как санкции влияют на 

развитие экономики Российской Федерации.  

Санкции – карательные общественные, экономические и дипломатические 

действия по отношению к государству. Рассматриваются как положительные, 

но также и негативные последствия для российской экономической системы. 

Abstract. This article will examine how sanctions affect the development of the 

economy of the Russian Federation.  

Sanctions are punitive social, economic and diplomatic actions against a State 

that has violated international law. They are considered as positive, but also negative 

consequences for the Russian economic system. 

 

Ключевые слова: санкции, экономика, негативные последствия, положи-

тельные последствия, перспективы развития. 

Keywords: sanctions, economy, negative impact, positive tendencies, prospects 

of development. 
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Санкции – это некие ограничения для определенной группы лиц, либо же 

для целого государства, которые могут призывать «проучить» правительство 

какой-либо из стран за определенные нарушения интернационального договора, и 

как итог принудить отказаться от них в будущем. Исторически известно о том, что 

санкции существуют уж не одну сотню лет. 

Главной причиной санкций это борьба с конфликтами, а также они были 

оправданы, поскольку приводили к меньшему количеству жертв, как на войне. 

Сейчас же ведутся споры, о том, что существуют ограничения на возможность 

применения экономических санкций; может ли политическое давление быть 

эффективным или привести к дефектам человеческой жизни.  

Ведь именно санкции чаще всего усугубляют проблемы, которые они 

должны были решить. 

Некоторые негативные последствий для российской экономической системы: 

 Упадок цен на нефть.  

 Появляются также определенные потери. 

 Снижение товарооборота. 

 Запрет странами Евросоюза инвестиции в РФ. 

 Повышение ставок на кредиты. 

 Произошло повышение налогов. 

Некоторые положительные итоги: 

 Появляются пути на новые рынки импорта. 

 Происходит развитие сельского хозяйства.  

 В стране происходит развитие высоких технологий. 

Таким образом, последствия в виде санкций на экономику России привнесло, 

как негативные последствия, но также это дало определенный стимул к тому, 

чтобы произошло развитие экономической системы. 

Как заключение, можно сказать, что санкции, которые были введены против 

РФ в основном направлена на конкурентоспособные отрасли российской 

экономики. 
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Введенные европейским союзом санкции против России также повлекли за 

собой ответные меры со стороны России, которые экспортируются в различные 

банки, экспортируемые из Европейского Союза.  

Если построить логическую цепочку, мы получим следующие: введение 

санкций отрицательно отражается на импорте, нов тоже время, из-за этого может 

оживляться и выходить на первый план отечественное фермерство, а также 

сельское хозяйство; могут также, повышаться возможности развития собствен-

ного бизнеса.  
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Основной целью всех организаций является устойчивое улучшение прибыль-

ности своей деятельности. Таким образом, целью данной работы является 

выявление эффективных средств и стратегий для улучшения функционирования 

финансового отдела компании путем анализа существующих на рынке инвести-

ционных инструментов. Для достижения цели данной работы существует 

достаточное количество литературных источников, содержащих необходимую 

информацию в данной области. Достаточное количество источников информации, 

а также технологические решения дают организациям стабильный импульс для 

постоянного обновления методов финансового менеджмента, а также их  

правильного внедрения в структуру организации. Работа содержит рекомендации 

по оптимизации ее финансовой деятельности. Ожидается, что результаты данной 

статьи повысят свободный денежный потока внутри компании, а также сократят 

затраты. Кроме того, данная статья может быть адаптирована для других компа-

ний с целью корректировки работы их финансового отдела по аналогии. 

Рассмотрим вариант оптимизации финансовой деятельности Сосногорского 

отдела Северной дирекции снабжения структурного подразделения Центральной 

дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД» (далее Со ДМС) - 

консервацию основных средств (далее ОС), которые не используется в данным 

момент. Консервация основных средств – это прекращение эксплуатации объекта 

на какой-либо срок с возможностью ее возобновления. Консервация представляет 
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собой комплекс мероприятий, призванный обеспечить сохранность и исправность 

основного средства в период его простоя. [1] 

На производственных участках Сосногорского отдела есть основные 

средства, которые включены в работу всего на 20-30%. На материальном складе 

Воркуты есть здания: главная кладовая, склад для запчастей. На базе топлива ст. 

Елецкая здание пенного пожаротушения. 

На время консервации основные объекты будут отключены от электричества, 

отопления, что снизит затраты по обслуживания здания.  

 

 

Рисунок 1. Главная кладовая 

 

Таблица 1. 

Расчет годовых расходов тепловой энергии: 

№ п/п Объект Объем помещений,V (м3) Q год, Гкал/год 

1 Главная кладовая  23231,4 2233,17 

2 Склад запчастей 5803,8 537,62 

3 
Здание насосной пенного 

пожаротушения 
764 663,56 

Итого 29799,2 3434,35 
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Так как начисление оплаты происходит равномерно на весь год, нужно 

рассчитать ежемесячное количество тепла: 

2233,17

12
= 186,098 Гкал в месяц в главной кладовой 

537,62

12
= 44,80 Гкал в месяц в склад запчастей 

764

12
= 73,67 Гкал в месяц в здании насосной пенного пожаротушения 

На 2022 год стоимость Гкал = 2501,87 руб. Если мы консервируем объект с 

01.12.2022 года, то консервация объекта продлится до 01.12.2024 года. Каждый 

год производится увеличение тарифа на тепло-энергию в 2022 году тариф был 

увеличен на 9%. Возьмём что в 2023 году тариф будет увеличен тоже на 9% 

(2501,87 ∗ 9%) + 2501,87 = 2727,04 руб. – тариф на 2023 год. 

(2727,04 ∗ 9%) + 2727,04 = 2972,47 руб. – тариф на 2024 год 

Стандартно тариф увеличивается раз в год в июне. По тарифу в 2022 году 

будут рассчитываться 7 месяцев. По тарифу 2023 года – 11 месяцев, по тарифу 

в 2024 году – 6 месяцев.  

Главная кладовая: 

186,098 ∗ 2501,87 ∗ 7 = 3259151,02 руб. – за 7 месяцев по тарифу 

2022 года. 

186,098 ∗ 2727,04 ∗ 11 = 5582463,59 руб. – за 11 месяцев по тарифу 

2023 года. 

186,098 ∗ 2972,47 ∗ 6 = 3319024,33 руб. – за 6 месяцев по тарифу 

2024 года. 

3259151,02 + 5582463,59 + 3319024,33 = 12160638,94 руб. – за 2 года 

консервации.  

Склад запчастей: 

44,8 ∗ 2501,87 ∗ 7 = 784586,43 руб. - за 7 месяцев по тарифу 2022 года. 

44,80 ∗ 2727,04 ∗ 11 = 1343885,31 руб. - за 11 месяцев по тарифу 

2023 года 

44,80 ∗ 2972,47 ∗ 6 = 798999,94 руб. – за 6 месяцев по тарифу 2024 года. 
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784586,43 + 1343885,31 + 798999,94 = 2927471,68 руб. – за 2 года 

консервации. 

Здание насосной пенного пожаротушения: 

73,67 ∗ 2501,87 ∗ 7 = 1290189,34- за 7 месяцев по тарифу 2022 года. 

73,67 ∗ 2727,04 ∗ 11 = 2209911,40 руб. - за 11 месяцев по тарифу 

2023 года 

73,67 ∗ 2972,47 ∗ 6 = 1313891,19– за 6 месяцев по тарифу 2024 года. 

1290189,34 + 2209911,40 + 1313891,19 = 4813991,93– за 2 года консер-

вации. 

12160638,94 + 2927471,68 + 4813991,93 = 19902102,55 руб. – начисле-

ние оплаты тепло-энергии за 2 года консервации. 

Таблица 2. 

Расчет годовых расходов электроэнергии: 

№ 

п/п 

Объект Количество 

затраченной 

электроэнергии за 

2020 год, кВт/ч 

Количество 

затраченной 

электроэнергии за 

2021 год, кВт/ч 

Среднее количество 

электроэнергии в 

год, кВт/ч 

1 Главная кладовая 35690 32200 33945 

2 Склад запчастей 15860 13440 14650 

3 
Здание насосной 

пенного пожаротушения 
2750 2400 5150 

Итого 53745 

 

На 2022 год стоимость 5,28 руб./кВт час. Если мы консервируем объект с 

01.12.2022 года, то консервация объекта продлится до 01.12.2024 года. Каждый 

год производится увеличение тарифа на электроэнергию в 2022 году тариф был 

увеличен на 4%. Возьмём что в 2023 и 2024 году тариф будет увеличен тоже 

на 4% 

(5,28 ∗ 9%) + 5,28 = 5,76 руб. – тариф на 2023 год. 

(5,76 ∗ 9%) + 5,76 = 6,27 руб. – тариф на 2024 год. 

Для расчёта средней стоимости кВт на 2 года: 
5,28+5,76+6,27

3
=

17,31

3
= 5,77 руб. 

53745 ∗ 5,77 ∗ 2 = 620217,30 руб. – начисление оплаты электроэнергии за 

2 года консервации. 
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620217,30 + 19902102,55 = 20522319,85 руб. – общая сумма. 

При консервации трех объектов Со ДМС сократит расходы на 20 522 319 

рублей 85 копеек за два года. 

Данная мера дает возможность сохранить производственные мощности, без 

потери лишних средств. Исходя из полученных данных можно рекомендовать 

данную меру, как возможность увеличения свободного потока денежных средств. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям защиты земельных 

прав граждан. Акцентировано внимание на нарушениях, связанных с правами 

граждан на землю и проблемах защиты таких прав. 

Abstract. This article is devoted to the peculiarities of the protection of citizens' 

land rights. Attention is focused on violations related to citizens' rights to land and 

problems of protecting citizens' land rights. 

 

Ключевые слова: граждане Российской Федерации, защита земельных 

прав граждан, земельное право.  

Keywords: citizens of the Russian Federation, protection of citizens' land rights, 
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Российская Федерация обладает поистине огромной территорией. Необхо-

димо отменить, что освоение земли и ее защита является одной из ключевых 

направлений государственной политики. Все вышеперечисленное приводит к 

тому, что земля нуждается в правовой защите со стороны государства, как и 

иной другой объект гражданских прав. Конституция Российской Федерации 

закрепляет право частной собственности на землю, которая охраняется законом, 
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нарушение данного положения, а также некоторые ограничения присущи 

только по решению суда [1].  

Необходимо отметить, что на практике происходит большое количество 

нарушений, связанных с правами граждан на землю. Данные нарушения 

происходят даже вопреки той законодательной базе, которая уже существует в 

России на данный момент. 

Защита прав представляет собой установление со стороны государства мер, 

которые связаны с ограничением, предупреждением и восстановлением прав 

лица, которому был нанесен вред со стороны третьих лиц, т.е. меры применяется в 

отношении лица, нарушающего право собственности и иные права, связанные с 

землей [4].  

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса выделяют такие виды 

защиты прав как:  

 признание права;  

 восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение активных или пассивных действий лица, которое нарушает право 

собственника или создает угрозу нарушения;  

 признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий 

ее недействительности, то же самое в отношении ничтожной сделки;  

 установление недействительности правового акта государственного 

органа или органа МСУ;  

 самозащита права потерпевшим; 

 принуждение к выполнению обязательства внатуре;  

 возмещение ущерба;  

 компенсация морального вреда;  

 прекращение или изменение правоотношений;  

 неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону [2]. 

В настоящее время увеличивается количество земельных споров из года в 

год. Большинство споров связано с правом собственности на землю. Признание 
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прав на землю является важным способом защиты, что находит свое отражение 

в правоприменительной и судебной практике. 

Основным способом защиты земельных прав является признание права 

собственности на землю, данный способ защиты находит свое отражение не 

только в гражданском, но и земельном праве. Истец может подать иск о  

признании права, предметом которого будет являться требование о признании уже 

существующего права собственности заявители или его создания на основании 

судебного решения, такие ситуации часто возникают в случаях приобретения 

права собственности с дальнейшим признания такого права в порядке наследо-

вания или иным правовым способом [3]. 

Приведем пример из судебной практики по земельным спорам связанным 

со ст. 76 Земельного кодекса (Возмещение вреда, причиненного земельными 

правонарушениями). 

Индивидуальный предприниматель (далее – истец) обратилась в Арбитраж-

ный суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю 

(далее – ответчик) о взыскании 407 032 руб. убытков. 

Как указывает истец, индивидуальный предприниматель на земельном 

участке, находящемся в собственности её мужа, занимается выращиванием 

овощей и иных сельскохозяйственных культур, а также их последующей реали-

зацией. С указанным земельным участком граничит крестьянско-фермерское 

хозяйство индивидуального предпринимателя. В течение двух сельскохозяйст-

венных сезонов, принадлежащие ответчику животные ежедневно пасутся на 

земельном участке истца, вытаптывают посевы, поедают урожай моркови и 

картофеля, ухудшают плодородный слой почвы копытами. Несмотря на неодно-

кратное обращение истца к ответчику с требованиями ограничить доступ принад-

лежащих ответчику коней на земельный участок истца, ответчик до настоящего 

времени не принимает никаких мер. 

С учетом изложенного, по мнению истца в связи с потерей урожая на 

поврежденных сельскохозяйственных угодьях, истцу причинен ущерб на 

общую сумму 407 032 руб. 
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В соответствии со статьями 62, 76 Земельного кодекса РФ убытки, причи-

ненные нарушением прав собственников земельных участков, землепользовате-

лей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, подлежат возмещению в 

полном объеме, в том числе упущенная выгода, в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством. Юридические лица, граждане обязаны возмес-

тить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими земель-

ных правонарушений. Арбитражный суд Красноярского края решил исковые 

требования удовлетворить. 

Таким образом, на конкретном примере удалось рассмотреть такой вид 

защиты земельных прав граждан, как возмещение убытков. Так необходимо 

усилить контроль за соблюдением земельного законодательства, в частности 

увеличить административное взыскание в виде штрафа за нарушение земельных 

прав. В целом, нужно осуществлять такие мероприятия, которые бы повышали 

уровень правовой грамотности населения, например, проводить занятия в 

школах, колледжах и институтах, касающихся получения знаний базовых 

правовых норм. Работников различных организаций также нужно задействовать в 

повышении уровня правовых знаний, путем проведения лекций и тренингов, а 

также прохождения по возможности курсов правовой грамотности. 

Важнейшей проблемой защиты земельных прав граждан является выбор 

правильного способа защиты нарушенного права. Выбор способа защиты права 

является непростой задачей не только для активных правоприменителей, но и 

тем более для простых граждан, причиной этого выступает недостаточное 

законодательное регулирование данной сферы. Также, частой практической 

проблемой выступает факт противоречий между нормативными предписаниями 

земельного и гражданского законодательства, которые регулируют сходные, 

родственные отношения, порождая таким образом юридические коллизии.  

Исходя из вышесказанного, необходимо повышать правовую культуру 

населения различными способами, например, путём информирования граждан на 

всех уровнях государственной власти, а также увеличения качества получения 

информационных услуг. Кроме того, нужно облегчить доступ обычным 
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гражданам к нормативной базе и вовлекать их в правотворческую деятельность. 

Все эти действия смогут восполнить пробелы в законодательстве, касающиеся 

увеличения нарушений в области земельного права. 
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Аннотация. Данная статья посвящена международно-правовым основам 
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В последнее время растет количество нарушений прав и свобод человека и 

гражданина. В качестве причин можно выделить, нарушение личной неприкосно-

венности, эксплуатация труда, мошенничество, незаконное лишение свободы, 

рабство и так далее. 

Если проанализировать все ситуации, происходящие с российскими 

гражданами за границей, то можно сделать вывод, что большая часть людей не 

знает о своих правах и имеет низкий уровень правового образования. 
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Основы правового положения граждан Российской Федерации, проживаю-

щих за границей, заложены: 

 во Всеобщей Декларации прав человека 1948 год; 

 в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 год; 

 в Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека и основных 

свобод 1950 г.; 

 в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 год; 

 в Декларации прав человека в отношении лиц, не являющихся гражданами 

страны, в которой проживают 1985 год. 

Российские граждане с того момента, как пересекли границу того или 

иного государства, становятся иностранцами, на которые распространяется 

юрисдикция данного государства [3]. 

Каждое государство вправе самостоятельно определять объем прав и свобод, 

обязанностей для иностранцев. Однако, на каждом государстве лежит обязанность 

по предоставлению иностранцам защиты их прав, личности и имущества. 

Защита предоставляется на равных основаниях со своими собственными 

гражданами согласно международным стандартам. При этом не может рассмат-

риваться как дискриминация предоставление государством иностранцам мень-

шего объема прав и свобод, чем собственным гражданам (например, в России на 

основании федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, иностранцы не работают в 

госучреждениях или муниципальных управлениях; не участвуют в референдумах 

как избиратели или в качестве кандидатов; не служат в составе вооруженных 

сил Российской Федерации.  

Государствами при определении правового положения иностранцев  в 

своей стране должны соблюдаться основные принципы международного права 

и международных договоров, такие как: 

 на иностранцев, которые находятся на территории того или иного 

государства, распространяется юрисдикция этого государства; 
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 права иностранцев также могут защищаться государством, гражданами 

которого они являются, в случае нарушения их законных прав и интересов в 

стране пребывания; 

 права иностранцев защищаются государством их местопребывания [2]. 

Многочисленными договорами, принятыми в рамках Содружества Незави-

симых Государств, установлены обязательства государств-членов гарантировать 

своим гражданам равность прав и свобод, но созданная нормативно-правовая 

база фактически не работает. Многие участники соглашений часто уклоняются от 

совместной реализации договоренностей. Опыт показал, что Конвенция Содру-

жества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 г. 

фактически не действует. 

Таким образом, на сегодняшний день не имеется необходимой правовой 

защиты прав соотечественников. 

Приведем статистические данные по жалобам в Европейский суд по 

правам человека с 2019 по 2021 год. 

В 2019 году в ЕСПЧ поступило 47620 жалоб, из них 12782 жалобы из 

России. Отсутствие нарушений положений Европейской конвенции было установ-

лено лишь в 5 делах, все остальные завершились выводом о наличии таких 

нарушений. Основная часть касается права на свободу. С большим отрывом 

следует решения ЕСПЧ по праву на справедливый судебный процесс и решения 

по праву на защиту от жестокого и унижающего достоинство видов обращения 

и наказания.  

В 2020 году в ЕСПЧ поступило 41595 жалоб, из них 8923 жалобы из 

России. 

В 2021 году в ЕСПЧ поступило 44250 жалоб, из них 9432 жалобы из 

России. В 2021 году секретариат ЕСПЧ передал на рассмотрение судей 44 250 

новых жалоб. Среди переданных жалоб больше всего турецких (9548), следом 

за ними идут российские (9432) и замыкают тройку украинские (3721). 

Выделим причины, по которым наиболее часто поступают жалобы в 

Европейский Суд по правам человека. Среди наиболее острых проблем  
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по-прежнему остаются устойчивый рост ксенофобии, расизма, агрессивного 

национализма, шовинизма и неонацизма. В условиях продолжающегося в 

Европе финансово-экономического кризиса фиксируется увеличение грубых 

нарушений прав меньшинств, беженцев и мигрантов, ущемление социальных 

прав граждан. 

Приведем пример обращения в Европейский Суд по правам человека. 

В 2017 году 53000 евро получили 8 предпринимателей из Воронежа, которые 

были задержаны и избиты полицейскими в 2009 году из-за акции протеста против 

сноса рынка. Компенсацию получили бизнесмены, которые получили физические 

повреждения или были подвергнуты административному аресту. Отметим, что в 

России бизнесменам было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении 

правоохранителей, поэтому ЕСПЧ оставался их «последней надеждой». 

Остро стоит вопрос, касающийся двойного гражданства. Под двойным 

гражданством понимают наличие у одного лица гражданства двух или более стран 

при условии, что между ними были заключены международные соглашения о 

правовом статусе лиц с двумя гражданствами. При этом, ни одна страна не 

освобождает своего гражданина от его правовых обязанностей. 

Конституция России гласит, что второе гражданство подразумевает 

наличие у российских граждан подданства другого государства (ст.62). При 

этом следует помнить, что ни одна страна не освобождает своего гражданина от 

его правовых обязанностей [1]. 

В настоящее время у России действуют единственный Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании 

вопросов двойного гражданства (Москва, 7 сентября 1995 г.). Договор был 

ратифицирован Федеральным законом от 15 декабря 1996 года № 152-ФЗ «О 

ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Таджи-

кистан об урегулировании вопросов двойного гражданства» и вступил в силу 26 

апреля 1997 года. 
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Действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности 

между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 декабря 1991 

года.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что действие междуна-

родно-правовых основ защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, 

проживающих за границей, обусловлено множеством проблем, таких как 

недостаточное правовое регулирование некоторых сфер общественной жизни, 

несоблюдение отдельных положений международно-правовых актов. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу становления института злоупотреб-

ления правом в гражданском праве России и зарубежных стран. Рассматриваются 

истоки возникновения концепции злоупотребления правом. Автором обращается 

внимание на то, что термин «злоупотребление правом» был разработан не 

правовой доктриной, а судебной практикой. 
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нение вреда, Россия, Франция. 

 

Прообраз института злоупотребления правом обнаруживается еще в римском 

праве, однако стоит отметить, что римские юристы не выработали понятия данной 

категории. 

В римском праве термин «злоупотребление» использовался в другом 

значении по сравнению с современным пониманием «злоупотребления правом». 

Для римских юристов злоупотребление означало ненормальное или интенсивное 

использование, доведенное до максимума его последствий (без неправильного 

илинежелательного использования).  

Классическим примером является ситуация, когда хозяин, который жестоко 

обращается со своим рабом, и его продает [2, с. 120]. 
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Интересно отметить, что термин «злоупотребление правом» был разработан 

не правовой доктриной, а судебной практикой. Произошло это во Франции еще в 

XIX веке. Так, 2 мая 1855 года Апелляционный суд г. Кольмара рассматривал 

дело о том, что владелец дома, «без всякой пользы для себя и с единственной 

целью причинить вред своему соседу», построил напротив окна своего соседа 

дымоход.  

Апелляционный суд г. Кольмара констатировал, что, хотя право собст-

венности является абсолютным, позволяющим собственнику использовать вещь 

по своему усмотрению, реализация этого вещного права, как и любого другого, 

должно ограничиваться удовлетворением существенного и законного интереса. 

Кроме того, суд подчеркнул, что правособственности не может осуществляться 

под влиянием злого умысла с причинением вреда другим лицам. 

Апелляционный суд г. Кольмара постановил, что собственник наделяется 

правом собственности для того, чтобы он мог получать нормальную прибыль от 

его реализации для удовлетворения своих потребностей. Извлекать из реализации 

этого права чрезмерную прибыль или использовать его с целью причинения вреда 

другим - значит злоупотреблять правом собственности. Таким образом, злоупот-

ребление правом состоит в игнорировании первоначальных целей прав.  

Другими словами, абсолютный характер права собственности, который 

позволил бы владельцу использовать вещь, должен, однако, ограничиваться 

удовлетворением существенного изаконного интереса [4]. 

Еще одним важным для понимания сути злоупотребления правом стало 

решение Кассационного Суда по делу Клемента-Байарда от 3 августа 1915 года. 

Клемент-Байард (истец) и Кокерель (ответчик) были владельцами соседних 

земельных участков. 

Клемент-Байард зарабатывал тем, что организовывал прогулки на дири-

жабле. Его сосед решил установить на своем участке деревянные каркасы 

шестнадцатиметровой высоты с острыми железными прутьями. 

Во время одного из своих полетов на дирижабле Клемент-Байард врезался 

в постройку своего соседа, из-за чего дирижабль был значительно поврежден. 
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Клемент-Байард обратился в суд с иском о возмещении причиненного 

имущественного ущерба. 

Апелляционный суд Амьена постановлением от 12 ноября 1913 года обязал 

Кокереля возместить ущерб, причиненный Клемент-Байарду. Суд указал, что 

постройка Кокереля не имела никакой пользы для эксплуатации земельного 

участка и изначально преследовала цель причинить вред Клемент-Байарду, 

поскольку эта постройка была установлена только в пределах земельного участка, 

прилегающего к земельному участку Клемент-Байарда. В результате Апелля-

ционный суд Амьена обязал ответчика убрать постройку со своего земельного 

участка и возместить ущерб, причиненный истцу. 

Кокерель, не согласившись с этим решением, обратился в Кассационный 

Суд. Он ссылался на то, что любой французский землевладелец имеет абсолютное 

право строить на своем земельном участке оборонительные сооружения или 

ограждения, которые предотвращают возможность незаконного проникновения 

на его территорию.  

Однако Кассационный Суд с этой аргументацией не согласился, признав в 

постановлении от 3 августа 1915 года допустимость ограничения абсолютного 

характера права собственности [3]. 

В дальнейшем, на рубеже ХIХ-ХХ вв., законодательство континентальной 

Европы закрепило так называемую «шикану», т.е. злоупотребление правом с 

единственной целью - причинить вред другому лицу. Этот институт был 

установлен гражданским законодательством Германии, Швейцарии, Польши, 

Португалии, Испании и Греции. 

Концепция злоупотребления правом известна и национальной правовой 

системе России. В первую очередь необходимо отметить, что на развитие  

института злоупотребления правом в России, безусловно, повлияла французская 

судебная практика. Как и во Франции, в дореволюционном российском законо-

дательстве не было легальной дефиниции злоупотребления правом.  

Данный нормативно-правовой пробел восполнялся судебной практикой. 

Так, в 1902 году в одном из решений Сената было указано, что должна быть 
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четкая грань между правом и обязанность уважать права других субъек-

тов [2, с. 122]. 

В советском гражданском законодательстве понятие «злоупотребление 

правом» отсутствовало. Вместо него применялась конструкция «осуществление 

права в противоречии с его назначением».  

При этом советские юристы рассматривали данное понятие как использо-

вание субъективного права в противоречии с его социальным назначением, 

влекущее за собой нарушение охраняемых законом общественных и госу-

дарственных интересов или интересов другого лица [1, с. 118]. 

Итак, заслуга в разработке термина «злоупотребление правом» принадлежит 

не юридической доктрине, а судебной практике. Впервые концепция злоупотреб-

ления правом была изложена французскими судами, рассматривавшими дела о 

злоупотреблении правом собственности.  

Другие страны, включая дореволюционную Россию, вводили конструкцию 

злоупотребления правом в свои национальные правовые системы, заимствуя 

опыт французских правоприменителей. 
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