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Соотношение штрафа с альтернативными видами наказания
Волгин Максим Викт орович
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Со гласно ч. 3 ст. 46 Уголовного кодекса Российской Федерации суд обязан при назначении
уголовного наказания в виде шт раф а учит ыват ь имущест венное положение осужденного и его семьи,
а т акже возможност ь получения осужденным заработ ной плат ы или иного дохода. Очевидно, эт о
законодат ельное предписание изначально направлено не на от рицание принципа равенст ва,
а на гарант ирование безусловност и шт раф а, его реальное исполнение.
С 2003 г. судебная и уголовно-исполнит ельная сист емы сориент ированы на широкое
и последоват ельное применение шт раф а. В 2009 г. Минист ерст во юст иции РФ, ссылаясь на поручение
Президент а Российской Федерации расширит ь возможност и применения альт ернат ивных наказаний,
декларировало, чт о главным наказанием в сист еме альт ернат ивных наказаний должен ст ат ь шт раф .
Курс на расширение сф еры применения мер, не связанных с лишением свободы, включая шт раф ,
подт вержден в Концепции [1].
Под альт ернат ивными наказаниями обычно понимают меры государст венного принуждения,
назначаемые судом в качест ве основного наказания лицу, совершившему прест упление, кот орые
не связаны с изоляцией от общест ва, но являют ся ее адекват ной заменой в соот вет ст вии
с общест венной опасност ью содеянного и личност ью виновного.
Выделяют ся т ри основных подхода к определению свойст ва адекват ност и (замещаемост и)
альт ернат ивных наказаний. В соот вет ст вии с первой позицией, адекват ными признают ся наказания,
приближенные в законодат ельном перечне видов наказаний к лишению свободы на определенный
срок. Так, в УК РФ, по сост оянию на время принят ия, сист ема наказаний была дополнена
обязат ельными работ ами, арест ом и ограничением свободы. Эт о нововведение как раз объяснялось
т ем, чт о перечисленные наказания могут ст ат ь реальной альт ернат ивой лишению свободы
и назначат ься лицам, совершившим прест упления, за кот орые ранее следовало бы лишение свободы.
Согласно другой позиции альт ернат ивные наказания — эт о все виды наказания, кот орые
предшест вуют в законодат ельном перечне видов наказаний лишению свободы на определенный срок.
В рамках данной Концепции рекомендует ся применение шт раф а в качест ве альт ернат ивного лишению
свободы наказания. Последняя позиция ст ала господст вующей и в науке уголовного права,
и в судебной практ ике многих государст в [2].
С учет ом новых целей и задач уголовной полит ики ф ормирует ся еще одно, более широкое
понимание альт ернат ивных наказаний: как мер государст венного принуждения, замещающих лишение
свободы на определенный срок либо условное осуждение.
Ближайшая цель использования шт раф а как основной альт ернат ивы лишению свободы —
разрешит ь кризисную сит уацию, сложившуюся в уголовно-исполнит ельной от ечест венной сист еме,
разгрузив мест а лишения свободы и сократ ив расходы по исполнению наказаний. Главными задачами
шт раф а как меры, альт ернат ивной условному осуждению, являют ся обеспечение правопорядка
посредст вом необходимого, но не избыт очного принуждения и снижение показат елей рецидивной
прест упност и.
Однако
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Наполнение санкций ст ат ей Особенной част и УК РФ шт раф ом пост оянно увеличивает ся
(Федеральные законы от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, от 7 март а 2011 г. № 26-ФЗ, от 7 декабря 2011 г.
№ 420-ФЗ, от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ и др.), но эф ф ект ивност ь эт ого наказания низкая.
Предст авляет ся, чт о от рицат ельный результ ат связан главным образом с от сут ст вием
рекомендаций о выборе адресат ов шт раф а (с учет ом кат егорий прест уплений, видов прест упной
деят ельност и, особенност ей субъект ов прест уплений) и не разработ анност ью правил оценки
имущест венного положения осужденного для цели определения размера шт раф а, а т акже
объясняет ся т ем, чт о не обеспечены ни надлежащая дисциплина исполнения приговоров,
ни от вет ст венност ь осужденных в случае уклонения от уплат ы шт раф а.
По мнению эксперт ов, в целом положение дел в сист еме исполнения уголовных наказаний
крит ическое, необходима реалист ичная пенит енциарная полит ика государст ва, подкрепленная
сущест венно обновленной Концепцией развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы Российской
Федерации до 2020 г. [3]
СПИСОК ИСТ ОЧНИКОВ И ЛИТ ЕРАТ УРЫ
1. Распоряжение Правит ельст ва РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции
развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы Российской Федерации до 2020 года» // Собр.
законодат ельст ва Рос. Федер. от 25 окт . 2010 г. № 43.Ст . 5544.
2. Дворянсков И. В. Эф ф ект ивност ь альт ернат ивных наказаний (компенсационная модель). М.,
2014. С. 16, 44-51
3. Селиверст ов В.И. Уголовно-исполнит ельная полит ика, законодат ельст во и право: современное
сост ояние и перспект ивы развит ия: сборник мат ериалов круглого ст ола. М., 2014. С. 160, 167.
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Роль и место изучения Амира Тимура в построении правового
государства в Узбекистане
Холманова Феруза Ураловна
преподават ель каф едры мировая ист ория
Т ермезского государст венного университ ет а

Сахибкиран Амир Темур как дальновидный полит ик и крупный государст венный деят ель сумел
основат ь на мест е разрозненных ф еодальных государст в большое цент рализованное, сильное
государст во. Ст иль управления, обычаи, кот орыми он руководст вовался, порядок и дисциплина были
образцовыми, опыт его деят ельност и во многих област ях в наст оящее время имеют большое
значение для получившего независимост ь Узбекист ана. Прежде всего, следует от мет ит ь, чт о
он всест оронне изучил и использовал положит ельный опыт ст роит ельст ва государст в.
Амир Тимур, внес огромный вклад в ист ории государст венност и Узбекист ана. У него ест ь
специальный т ракт ат , целиком посвященный изложению правовых и государст венных взглядов.
Государст венно-правовые взгляды Амира Тимура нашли закрепление в его «Уложениях». На первый
взгляд кажет ся, чт о Амир Тимур т олько полководец и его не инт ересуют проблемы права
и государст ва. Однако проведенный нами анализ учения мыслит еля показал, чт о он был ст оронником
справедливост и и законност и. Важнейшим компонент ом гражданского общест ва и показат елем его
зрелост и являет ся идейное наследие прошлого — сост авная част ь гражданского сознания.
Гражданское

сознание

большинст вом

исследоват елей

определяет ся

как

совокупност ь

предст авлений, т радиций и понят ий, позволяющих воспроизводит ь данную общност ь людей как
единое целое, причислят ь к нему каждого индивида. Данная совокупност ь являет ся дост ат очно
сложным полит ико-правовым и ист орико-ф илософ ским явлением и включает в себя научные
ст ереот ипы, т радиционные переживания, элемент ы обыденного, общечеловеческое содержание
и т.д. Извест но, чт о идейное наследие прошлого и гражданское сознание получило в независимом
Узбекист ане акт уальное звучание — пот ому и изучение ист орических предпосылок его ст ановления
предст авляет практ ическую ценност ь. "Мы должны, — от мечал в эт ой связи первый Президент
Узбекист ана И.А.Каримов, — брат ь из прошлого т олько т о, чт о сегодня возвеличивает народ,
поднимает нас в своих глазах. Эт о гуманист ическое начало, кот орое позволяет нашей нации, нашему
народу чувст воват ь себе уверенно в сообщест ве. Вмест е с т ем вт орое, чт о должно быт ь связано
с эт им, — эт о пост оянное ст ремление осваиват ь высот ы мировой науки и мысли«.1
В ист ории государст венност и Узбекист ана бесценный след ост авили многие выдающиеся
личност и как, например, ибн Сина, Абу Рейхан Бируни, Мирза Улугбек, Алишер Наваи, Амир Тимур и др
.. .Кот орых народ не забыл, а наоборот , чт ил и хранил свет лую памят ь о них. Благодаря
независимост и вост оржест вовала ист орическая справедливост ь — как и все наши великие предки,
прославленный Сахибкиран, всю свою жизнь радевший за нацию и народ, «вернулся» на Родину.
Каждый год в начале апреля проводят ся мероприят ия, посвященные эт ой великой личност и. Родился
Амир Тимур в 1336 году и рано проявил выдающиеся способност и. В двадцат ь пят ь лет он уже был
правит елем Кеша, как т огда называли Шахрисабз. Создав громадное государст во Мовароуннахр, ст ав
неограниченным повелит елем — эмиром, Темур сделал своей ст олицей Самарканд. Но всегда помнил
и забот ился о своей малой родине. По сущест ву, Шахрисабз был вт орой ст олицей его империи.
Пот омок Темура Бабур писал: "Так как Кеш был мест ом рождения Темурбека, он приложил много
ст араний и забот , чт обы преврат ит ь город в "подножие т рона«.Амир Темур — великая личност ь:
непобедимый полководец, крупный государст венный деят ель, правовед, т алант ливый архит ект ор,
орат ор. Он очень любил свою ст рану и народ, ст ал всемирно извест ным человеком.
Великий
6
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основанного на законах и обычаях, меценат , покровит ель т орговли, ремесленничест ва, культ уры.
Лозунг «Сила — в справедливост и», кот орый на основе законов, т радиций и обычаев имел единое
применение на всех т еррит ориях государст ва, созданного Сахибкираном, сегодня для нас, его
преемников, являет ся приорит ет ным духовно-нравст венным крит ерием и мерилом. Чт обы
прочувст воват ь личност ь самого Тимура, лучше обрат ит ься к его собст венным словам, мыслям,
идеям, высказанным в т ак называемом «Уложении Тимура». Так, Тимур писал: «В управлении
я руководст вовался крот ост ью, человеколюбием и т ерпением; я наблюдал за всеми, прикрываясь
личиной бездейст вия, был одинаково благосклонен как к врагам, т ак и к друзьям» Далее:
«Справедливост ью и бесприст раст ием я приобрел благосклонност ь созданий Божьих. Свои
благодеяния я распрост ирал и на виновного и невинного; мое великодушие обеспечило мне мест о
в сердцах людей; правосудие управляло моими решениями... Я имел сост радание к низшим и к самым
несчаст ным сословиям государст ва. Я освобождал угнет енного из рук гонит еля и, раз убедившись
во вреде, причиненном лицу или имущест ву, я произносил приговор по закону и никогда не подвергал
невинного наказанию, заслуженному виновным» Он всячески защищал идею верховенст ва права,
ф ормулировал т ребование неукоснит ельного соблюдения законов к а к основы деят ельност и, как
чиновников, т ак и подданных. Мыслит ель рат овал за законност ь в государст ве и полный порядок
в общест ве, с кот орым связывал т оржест во справедливост и и правосудия в общест венной
правления«, жизни. Например, В «Уложениях Тимура» пишет : «Я оказывал почт ение пот омкам пророка,
ученым, богословам, ф илософ ам и ист орикам. Я уважал их и почит ал. Храбрые люди были моими
друзьями, пот ому чт о Всевышний любит храбрых. Я сходился с учеными и снискивал расположение
т ех, у кот орых была благородная душа»
«Я знал сост ояние народа. Я смот рел на знат ных, как на брат ьев, а на прост ых людей, как
на дет ей. Умел приноровит ься к правам и характ еру жит елей каждой област и и каждого города,
Я посадил в каждой ст ране моего царст ва человека испыт анной чест ност и, чт обы он извещал меня
о пост упках и поведении народа и воинов и чт обы он давал мне знат ь о всех непредвидимых
событ иях, кот орые могли инт ересоват ь меня. Когда я от крывал малейшую ложь в его донесениях,
т о ст рого наказывал. Как т олько я узнавал о каком-нибудь случае прит еснения или жест окост и
правит еля, солдат или народа, т о я давал виновным чувст воват ь всю ст рогост ь правосудия». И еще:
"Опыт доказал мне, чт о власт ь, не опирающаяся на религию и законы, не сохранит на долгое время
свое положение и силу. Она подобна нагому человеку, кот орый заст авляет других при вст рече с ним
с омерзением опускат ь глаза«Приведенные слова рисуют образ волевого и мудрого человека,
кот орый глубоко разбирает ся не т олько в т онкост ях военной т акт ики и ст рат егии, но и в специф ике
государст венного ст роит ельст ва, полит ической и дипломат ической деят ельност и.Эт о говорит о т ом,
чт о в «Уложении Тимура» явно выражены духовно-нравст венные принципы, кот орыми
он руководст вовался в своей жизни и кот орые он завещал в наследие своим дет ям и более
от даленным пот омкам. И в эт ом нет ничего удивит ельного, ибо Тимур, будучи учеником суф ийского
ордена Накшбандия, имел своего Духовного Учит еля, кот орого почит ал наравне со своими близкими.
Свидет ельст вом эт ого служит ф амильная усыпальница «Гури- Эмир», чт о в переводе означает
«Могила Мира», т .е. «Могила Наст авника», в кот орой Великий Т имур похоронен у ног своего Духовного
Учит еля и Наст авника — шейха из Медины Мира Саида Береке. Амир Темур на порт але своего дворца
в Шахрисабзе — Оксарой приказал выгравироват ь т акую великую мудрост ь: "Кт о хочет увидет ь нашу
славу, пуст ь посмот рит на пост роенные нами здания«.Эт о свидет ельст вует о т ом, чт о, в от личие
от многих других завоеват елей мира, он был созидат елем. Амир Темур мечт ал прославит ь свою
ст рану, ст ремился к т ому, чт обы она заняла дост ойное мест о в мире, преврат ит ь ее в самый
прекрасный и благоуст роенный край на Земле. И он дост иг весомых результ ат ов, преумножил мощь
государст ва во всех от ношениях, сделал наши древние города всемирно извест ными. Все эт о можно
и нужно воспринимат ь как обращение к грядущим поколениям, призыв к благородст ву и созиданию.
Амир Темур всегда жил забот ами, мечт ами и чаяниями людей. В т ом, чт о с каждым годом все более
преображает ся облик городов и кишлаков нашей независимой ст раны, велика роль ост авшегося нам
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в наследие от великого предка духа созидания, кот орый порождает единст во и сплоченност ь,
т рудолюбие и щедрост ь. С дост ижением ст раной независимост и личност ь Амира Темура вновь ст ала
символом Родины и нации. На каждом мероприят ии независимого государст ва мы с глубоким
почт ением и уважением вспоминаем о нашем великом предке. В Ташкент е, Шахрисабзе, Самарканде
воздвигнут ы величест венные памят ники Амир Темуру. Его именем названы ст оличные сквер, проспект ,
ст анция мет ро, учреждения культ уры и школы в различных уголках нашей ст раны. Амир Темур был
славен еще и т ем, чт о покровит ельст вовал ученым, ф илософ ам, архит ект орам, поэт ам, музыкант ам.
Он был глубоко мыслящим человеком и всегда ст ремился к знаниям, поэт ому его завет ы сыграли
важную роль в духовно — воспит ат ельном аспект е. Он говорил: «Сыновья, возвышайт е духовные
богат ст ва нации, учит есь: справедливост ь, и свобода пуст ь будут вашей программой». В мире было
много полководцев, у каждого народа в своей ист ории ест ь ист орические личност и. Народ
Узбекист ана гордит ься Амир Тимуром. Всем извест но, чт о Амир Темур всю свою жизнь созидал
и создавал. И вот , чт о он говорил по эт ому поводу: «Если с одного мест а я взял кирпич, т о клал
десят ь кирпичей, если срезал одно дерево, т о посадил десят ь саженцев». Еще он говорил: "Пол мира
завоевал, но в моей империи был т акой порядок и т акая дисциплина чт о с одной окраины государст ва
в другую окраину пройдет молодой парень у кот орого на голове лаган с золот ом не пропадет ни одна
золот инка«.Словом, имя Амира Тимура, его образ придают нашему народу силы и энергию,
способст вуют сплочению и единст ву, проявлению доброт ы и милосердия, пост роению свет лого
будущего. Как сказал Президент Ислам Каримов «...если кт о-т о хочет пост ичь, чт о т акое узбек, в чем
сила и мощь узбекской нации, в чем ее справедливост ь и безграничные возможност и, каков вклад,
внесенный в мировое развит ие, и через все эт о пост ичь ее веру в будущее, должен вспоминат ь
личност ь Амира Тимура». В результ ат е огромной работ ы, проводимой под руководст вом Президент а
Ислама Каримова по объект ивному изучению ист ории Родины, пробуждению самосознания,
возрождению и обогащению национальных ценност ей, изменилось от ношение к целому ряду наших
великих предков, в т ом числе и к образу Амира Т емура. Личност ь Сахибкирана, его славный жизненный
пут ь, мат ериальное и духовное наследие ст али гордост ью и чест ью нашего народа. Его бессмерт ное
имя, его слава, огромная работ а по развит ию государст венност и, ценные уложения призывают людей
к миру, согласию и милосердию. Поэт ому изучение т ворчест ва мыслит елей прошлого, в т ом числе
Амир Тимур, имеет принципиальное значение в наше время. Оно способст вует пропаганде передовых
идей прошлого, сближ:ению народов, культ урному их взаимообмену, а самое главное дост ижению
мира во всем мире. Изучение т ворчест ва Амир Тимура особенно акт уально в пост совет ском
Узбекист ане, где происходит переосмысление прежних ценност ей, происходит поиск наиболее
опт имальных пут ей общест венного развит ия, базирующихся на сочет ании дост ижений мировой
практ ики и национально-культ урных т радиций Амир Тимура его предшест венники, современники
и последоват ели закладывали основы для ф ормирования в общест венном сознании позит ивной,
цивилизационной в оценки государст ва. Благого.
Благодаря их усилиям сф ормировалось полезного уст ановления, узбекской мысли линия оценки
государст ва в качест ве исконного, сост ояния, позит ивно социального явления.
Список лит ерат уры
1. Барт ольд В.В. Новый ист очник по ист ории Т имуридов. М., Л.,
2. Болдарев А.Н. Алишер Навои в рассказах современников М., 1965. 46 1 с. Алишер Навои. Изд. АН.
СССР, 1946. С 1213. Каримов И. А. Без ист орической памят и нет будущего. Т.7. — Т., 1999. с. 28. Каримов И. А.
Изменение и обновление — т ребование времени. Т . 8. — Т ., 2000. с. 469.
4. Каримов И. А. Узбекист ан, уст ремленный в XXI век. Т .7. -Т ., 1999. с. 345.
5. Уложение Т имура.-Т .: Чулпон, 1992

8

Наука XXI века

Факторы, сдерживающие развитие подземного строительства

Факторы, сдерживающие развитие подземного строительства
Кондрат ьева Марина Анат ольевна
ст удент ка магист рат уры
Федеральное государст венное бюджет ное образоват ельное
учреждение высшего образования
"Санкт -Пет ербургский государст венный
архит ект урно-ст роит ельный университ ет "
г. Санкт -Пет ербург
E-mail: kma93-93@mail.ru

В наст оящее время в европейских ст ранах доля подземных сооружений сост авляет 20-25%
от общей площади вводимых объект ов. В Москве эт а доля за последние 5 лет не превышает 8%,
а в других российских городах, в т ом числе Санкт -Пет ербурге, еще ниже.
В т о же время в нашей ст ране в последние 20-30 лет от мечает ся бум авт омобилизации
населения, чт о привело к кат аст роф ическому деф ицит у парковочных мест во всех крупных городах.
Например, в Санкт - Пет ербурге городской парк авт омобилей насчит ывает порядка 1,6 млн.
единиц. При эт ом, на всех сущест вующих ст оянках, в гаражах, вст роенных и прист роенных паркингах
имеет ся всего 500 т ыс. машино-мест [1].
Особенно акт уальным являет ся обеспечение мест ами временного и пост оянного хранения
легковых авт омобилей цент ральной част и города. Именно в эт ой заст роенной ист орической част и
особенно ощут има нехват ка парковочных мест. Возможност ь ст роит ельст ва паркингов здесь
значит ельно осложняет ся высокой плот ност ью заст ройки и большим числом объект ов культ урного
наследия. В данном случае единст венным решением являет ся использование подземного
прост ранст ва для ст роит ельст ва паркингов. Эт о позволяет , например, при реконст рукции
цент ральной
част и
города
обеспечит ь
проект ируемым
объект ам
инвест иционную
привлекат ельност ь, а горожанам — комф орт ные условия проживания. Главным преимущест вом
ст роит ельст ва подземных паркингов перед надземными являет ся и экологический аспект — выброс
выхлопных газов авт омобилей производит ся лишь через вент иляцию, и в приземном слое
концент рация их получает ся ниже [2]. Однако, ест ь ряд причин, сдерживающих реализацию проект ов
подземных паркингов.
Одной из основных проблем являет ся не разработ анност ь нормат ивно-правовой
и законодат ельной базы для подземного ст роит ельст ва. На данный момент основными документ ами,
кот орыми руководст вуют ся ст роит ели при освоении подземного прост ранст ва, эт о Закон о недрах,
Земельный кодекс и Градост роит ельный кодекс. Во-первых, эт о весьма осложняет процесс
согласования проект ов подземного ст роит ельст ва. И кроме т ого, эт и документ ы во многом
прот иворечат друг другу.
Необходимо разработ ат ь специальный закон о подземном ст роит ельст ве. Например, в Москве
принят о пост ановление Правит ельст ва города об освоении подземного прост ранст ва [3]. В Санкт Пет ербурге пока ничего подобного нет .
Следующим важным вопросом являет ся процедура получения земельного участ ка под
подземное ст роит ельст во. Закон о недрах предусмат ривает специальные процедуры для получения
земельного участ ка не в целях добычи полезных ископаемых. Но конкрет но получение участ ка под
подземное ст роит ельст во ф едеральным законодат ельст вом никак не регламент ирует ся.
В наст оящее время на уровне же субъект ов ф едерации некот орые меры уже принят ы. В Санкт Пет ербурге вышло Пост ановление Правит ельст ва СПб о процедуре предост авления земельного
участ ка под подземное ст роит ельст во. Эт а процедура сложнее, чем при обычном ст роит ельст ве
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и включает в себя 3 эт апа:
— Получение пост ановления Правит ельст ва о предост авлении права пользования землей под
изыскания, в т ом числе для подземного ст роит ельст ва. Сост авление проект а работ
по геологическому изучению, одобрение его в соот вет ст вующих органах.
— Заключение договора аренды для проведения геологического изучения участ ка недр. Для
эт ого необходимо имет ь лицензию на геологию недр, и должны быт ь определены границы
земельного участ ка.
— Получение пост ановления Правит ельст ва о выдаче земельного участ ка под ст роит ельст во
подземного объект а. Для эт ого пот ребуют ся т е же документ ы, чт о и в обычном случае, а т акже
лицензия на подземное ст роит ельст во.
И основной особенност ью данной процедуры являет ся т о, чт о проект работ должен быт ь
сост авлен и одобрен до получения участ ка под ст роит ельст во.
Сущест вует т акже нерешенный вопрос о разграничении участ ков недр ф едерального значения
и мест ного. При внесении последних изменений в Закон о недрах в нем были обозначены участ ки недр
ф едерального значения, а для участ ков мест ного значения т акого разграничения нет. Между т ем,
т олько для т аких участ ков город имеет право выдават ь разрешения на геологические работ ы
и выполнят ь другие ф ункции конт роля подземного ст роит ельст ва.
Следующим вопросом для рассмот рения являет ся геот ехническое обоснование ст роит ельст ва.
Эт о понят ие введено в Т СН 50-302-2004 [4], но т ребований к его сост аву в данном документ е нет.
Обычно т акое обоснование сост авляет ся по т ребованию заказчика или эксперт изы. Следует создат ь
т иповую ф орму геот ехнического обоснования для подземных сооружений, включающую в себя
инженерно-геологические условия, геот ехническую сит уацию, выявление возможных деф ормаций
и т .д.
Очевидно т акже, чт о при переходе на саморегулирование подземное ст роит ельст во попадает
в список работ повышенной опасност и, к кот орым нужны допуски. Таким образом, и т ак непрост ую
сит уацию с правовым положением подземного ст роит ельст ва саморегулирование скорее усложнит ,
чем наоборот .
Следующий принципиальный вопрос — геологическая сит уация в Санкт - Пет ербурге,
приспособленност ь грунт ов к подземному ст роит ельст ву в целом. «Слабые» грунт ы Санкт -Пет ербурга
ст али уже прит чей, т ем не менее, специалист ы единогласно ут верждают , чт о подземное
ст роит ельст во в Санкт -Пет ербурге вест и можно.
Необходимо создат ь карт у подземного прост ранст ва Санкт - Пет ербурга, с учет ом современного
сост ояния грунт ов и их пригодност и для т акого ст роит ельст ва. Сейчас в ст роит ельной практ ике
использует ся карт а грунт ов 80-х гг. При ее сост авлении использовались разные мет одики, а многие
данные прост о не учит ывались. Также некот орые характ ерист ики грунт ов с т ех пор изменились, в т ом
числе, из-за ант ропогенного ф акт ора.
Необходимост ь нового эксперт ного карт ирования подземного прост ранст ва Санкт - Пет ербурга
назрела уже давно, и по заказу геолого-геодезической службы КГА несколько пет ербургских
организаций провели т акую работ у для небольшого участ ка в цент ре города.
На основании изучения около 400000 скважин были сост авлены модели грунт ов с основными
характ ерист иками: возраст , лит ология и т.п. На основании эт их моделей для конкрет ного участ ка
создает ся эксперт ная модель, в кот орой показана благоприят ност ь грунт ов для подземного
ст роит ельст ва, а т акже их поведение при вскрыт ии.
Данные о ф изико-механических свойст вах грунт ов получали через униф икацию многочисленной
инф ормации, хранящейся в КГА по результ ат ам изысканий начиная с 30-х гг. XX в. Зат ем эт а
инф ормация оциф ровывалась, проводилось ее уплот нение: среднее расст ояние между скважинами,
10
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вскрывшими лужскую морену, сост авляет около 50м, чт о недост ат очно. Производилось т рехмерное
моделирование разрезов, зат ем карт ирование инф ормации.
В Комит ет е ест ь ст рукт ура, занимающаяся т рехмерным моделированием резервов
инф ормации — эт о инженерно-геологический ф онд, собирающий инф ормацию по скважинам.
Проблема т олько в т ом, чт о на данный момент у города нет средст в для полномасшт абной
реализации программы эксперт ного карт ирования подземного прост ранст ва.
Так же особого внимания к рассмот рению т ребует непосредст венно т ехнологический вопрос:
влияние подземного ст роит ельст ва на сущест вующую заст ройку, мет одов расчет а осадки
и деф ормаций, «щадящих» т ехнологий подземного ст роит ельст ва.
Таким образом, основные ф акт оры, сдерживающие развит ие подземного ст роит ельст ва
следующие: от сут ст вие нормат ивно-правовой базы; от сут ст вие инженерно-геологического
зонирования т еррит орий; от сут ст вие общей концепции освоения подземного прост ранст ва города;
низкая квалиф икация рабочих.

Наука XXI века

11

ринципы совершенствования методики тренировочного процесса у юных футболистов на этапе начальной подготовки

Принципы совершенствования методики тренировочного
процесса у юных футболистов на этапе начальной подготовки
Ут т о Максим Сергеевич
магист рант 2 года обучения
ФГБОУ ВО "Новосибирский государст венный
педагогический университ ет "
E-mail: yrn.inf o@mail.ru

По словам Президент а Российской Федерации В.В. Пут ина, на сегодняшний день на т еррит ории
нашей ст раны уделяет ся недост ат очно внимания подгот овке спорт ивного резерва в част ност и
и развит ию дет ского и юношеского ф ут бола в целом. Подобная сит уация приводит
к деградационным процессам, кот орые проявляют ся, в первую очередь, в низких спорт ивных
результ ат ах национальных сборных команд России.
Подгот овка качест венного спорт ивного резерва должна начинат ься с выработ ки качест венных
ст андарт ов и мет одических рекомендаций, реализуемых на т еррит ории не т олько ведущих
ф ут больных академий, но и в спорт ивных школах городского и районного уровня.
Эф ф ект ивная подгот овка спорт ивного резерва являет ся ф ундамент альным направлением
деят ельност и по развит ию ф ут бола на т еррит ории нашей ст раны. Тренеры начального эт апа
гот овят дет ей к ф ут болу, в кот орый они будут играт ь в проф ессиональных командах через 10 —
15 лет. Поэт ому необходимо предвидет ь, каким будет эт от вид спорт а в будущем, и гот овит ь дет ей
в соот вет ст вии с т ребованиями «ф ут бола будущего». Элемент ам т акой «игры будущего» нужно
начинат ь учит ь с дет ст ва.
Основываясь на динамике развит ия игры в последние десят илет ия, можно полагат ь, чт о ф ут бол
ст анет более скорост но-силовым. В нем увеличит ся число игровых эпизодов, в кот орых ф ут болист ы
будут принимат ь мяч в условиях жест кого сопрот ивления соперника. Уменьшит ся время на принят ие
решений. Возраст ет
эф ф ект ивност ь групповых дейст вий в каждом игровом эпизоде,
и одновременно — эф ф ект ивност ь индивидуальной игры в шт раф ных площадках соперников. Таким
образом, необходимост ь совершенст вования мет одической сист емы обучения ф ут болу, в т ом числе
через придание ей инт егрированного характ ера уже на эт апе начальной подгот овки приобрет ает
высокий уровень акт уальност и.
Сегодня в спорт е побеждает т от спорт смен, кот орый обладает высочайшей т ехнической
подгот овкой в сочет ании с высоким уровнем ф изической подгот овленност и и сильной психикой.
Извест но чт о, процесс ст ановления спорт смена из новичка в маст ера мирового уровня очень
длит ельный и кропот ливый. Поэт ому в от ечест венной и зарубежной спорт ивной науке и практ ике,
прист альному вниманию уделяет ся научным исследованиям связанным не т олько с приобщением
дет ей дошкольного возраст а к занят иям от дельными видами спорт а, но и научно-обоснованной
мет одики их обучения.
В эт ом аспект е, особое мест о в т ренировочном процессе дет ей дошкольного и младшего
школьного возраст а в игровых видах спорт а должно от водит ься, по нашему мнению, освоению
т ехнических элемент ов (т ехнике) вида спорт а, как одному из ведущих ф акт оров ст абильност и
и продукт ивност и выст упления будущего спорт смена в соревнованиях. В т о же время всест оронняя
т ехническая подгот овка служит основой и ф ундамент ом для осущест вления т акт ических дейст вий
в игровой практ ике.
Техника в ф ут боле — эт о комплекс многоаспект ных и разнонаправленных двигат ельных приёмов
спорт смена, посредст вом кот орых он ведёт игру. Международная практ ика игровых видов спорт а
12
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(ф ут бол, баскет бол, наст ольный т еннис и мн. др.) показала, чт о ребёнок дошкольного возраст а
успешно может усваиват ь даже сложные т ехнические приёмы с мячом. Во многих ст ранах дет и,
занимающиеся спорт ивными играми с самых ранних лет , к дост ижению ими школьного возраст а, уже
показывают удивит ельные умения владет ь мячом, а т акже способност ь применят ь эт и двигат ельные
дейст вия в игровой практ ике. К сожалению, на сегодня в России еще не разработ ана научнообоснованная мет одика спорт ивной т ренировки дет ей 7-8лет занимающихся мини-ф ут болом.
Всё вышесказанное привело нас к необходимост и разработ ки научнообоснованной мет одики обучения дет ей 7-8 лет освоению сложных двигат ельных т ехнических
элемент ов игры мини-ф ут бол. Данная мет одика обучения основана на применении дозированного
многократ ного повт орения упражнения, с использованием в т ренировочном процессе основных
и вспомогат ельных упражнений игры мини-ф ут бол в конт акт е дет ей с мячом. В т о же время мет одика
обучения дет ей в мини-ф ут бол, предусмат ривает параллельное развит ие и ф изических качест в.
На наш взгляд, все эт и условия проведения т ренировочного процесса с дет ьми в ф ут боле, будут
способст воват ь успешному обучению дет ей освоению сложных двигат ельных т ехнических элемент ов
игры.
Необходимо выявит ь среднюю в развит ии ф изических качест в у дет ей и разработ ат ь мет оды
и средст ва воспит ания ф изических качест в, кот орые будут эф ф ект ивно влият ь на ф изическое
сост ояние юных ф ут болист ов, но соблюдая при эт ом исходный уровень их развит ия. Во время
анализа лит ерат урных ист очников были проработ аны всевозможные мет одики развит ия ф изических
способност ей, кот орые в первую очередь необходимы для развит ия ф изических качест в
ф ут болист ов.
Кроме т ого раскрыт ы характ ерные средст ва, используемые специалист ами в воспит ании
ф изических способност ей и учебно-т ренировочном процессе. Для повышения эф ф ект ивност и
работ ы и надежност и игровых дейст вий использует ся пут ь воспит ания личност ных качест в
посредст вом целенаправленно организованной деят ельност и в условиях, т ребующих обязат ельного
проявления определенных качест в, а т акже пут ем создания специф ических игровых сит уаций,
позволяющих развиват ь у юных спорт сменов способност ь к ориент ированию в сложных условиях,
включающих быст рое, т очное восприят ие и анализ пост оянно меняющихся сит уаций, чт о обеспечит
выполнение адекват ных дейст вий.
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Для заметок:
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