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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НА КОГНИТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУРСАНТОВ 

 

Мещеряков Алексей Викторович 

к.б.н., доцент 

Мещерякова Татьяна Евгеньевна 

специалист РИО 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени главного 

маршала авиации Б.П. Бугаева» 

Рохлин Андрей Викторович 

к.фил.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма» 

Катанская Анастасия Сергеевна 

старший преподаватель 

Дипломатическая академия МИД России 

 

Аннотация: Исследование выполнено при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований. Проекты «Разработка общей 

фундаментальной и прикладной основы анализа деятельности биосистем для 

использования в медицинских информационно-измерительных комплексах» и 

«Разработка принципов применения микро- наноэлектромеханических 

устройств для нейтрализации воздействия электромагнитного излучения на 

организм человека» реализуются с 2020 года. Все проекты нацелены на 

изучение и коррекцию поведения человека-оператора особо сложных систем 

(в частности – авиационных специалистов). Использовалась методика оценки 

работоспособности по Э. Крепелину. В результате проведенного исследования 

выявлены три типа умственной работоспособности у курсантов, имеющих 

различный уровень двигательной активности. 

Ключевые слова: курсанты, студенты, физическая нагрузка, 

работоспособность, когнитивные показатели, память, внимание, психические 

процессы. 
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS OF PHYSICAL 

ACTIVITY ON THE COGNITIVE PERFORMANCE OF CADETS 

 

Meshcheryakov Alexey Viktorovich 

Meshcheryakova Tatiana Evgenievna 

Rokhlin Andrey Viktorovich  

Katanskaya Anastasia Sergeevna 

 

Abstract: The study was carried out with the support of the Russian 

Foundation for Basic Research. The projects "Development of a general fundamental 

and applied basis for the analysis of biosystems for use in medical information and 

measurement complexes" and "Development of principles for the use of micro-

nanoelectromechanical devices to neutralize the effects of electromagnetic radiation 

on the human body" have been implemented since 2020. All projects are aimed at 

studying and correcting the behavior of a human operator of particularly complex 

systems (in particular, aviation specialists). The method of assessing the efficiency of 

E. Kraepelin was used. As a result of the study, three types of mental performance 

were identified in cadets with different levels of motor activity. 

Key words: cadets, students, physical activity, performance, cognitive 

indicators, memory, attention, mental processes. 

 

Известно, что недостаток движения и энергозатрат приводит к сбоям в 

работе всех систем и организма в целом, способствуя возникновению 

различных чрезвычайных ситуаций. Многие исследователи отмечают 

влияние   физических  нагрузок на  когнитивные и психические процессы 

студентов [1, с. 307]. Понимание культуры здоровья студентами разных вузов в 

принципе схожи [2, с. 52]. Самостоятельное использование 

психодиагностических интернет-методик курсантами-пилотами находит в 

последнее время всѐ более широкое применение [3, с. 35]. Тестированию 

подвергают разнообразные показатели сенсомоторной реакции и уровня 

внимания курсантов-пилотов [5, с. 109]. Предлагаются различные, в том числе 

инновационный  подход повышения функциональной готовности курсантов в 

учебном процессе [4, с. 204]. При этом проводится оценка двигательной 

активности курсантов-пилотов  с использованием микроустройств на 

платформе android [6, с. 665]. 



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

8 
МЦНП «Новая наука» 

Для изучения  взаимосвязи активной двигательной активности и 

устойчивости внимания у курсантов было проведено исследование, в котором 

приняли участие курсанты ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской 

авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева». Испытуемыми были 

курсанты-юноши 18-22 лет. Курсантов разделили на две группы: 

 1 группа курсантов с малоподвижным образом жизни; 

 2 группа курсантов, занимающихся спортом продолжительный период 

времени. 

Для проведения исследования взаимосвязи физической и когнитивной 

деятельности курсантов применена методика оценки умственной 

работоспособности Э. Крепелину. Избранная методика предназначается для 

исследования когнитивных функций: качества внимания  (устойчивости, 

переключаемости), темпа психической деятельности (утомляемости, 

работоспособности, способности к тренировке умственной деятельности). 

В тестировании используются таблицы с парами цифр для простого 

арифметического сложения. Курсанты по сигналу в течение 2 мин. складывали 

пары цифр, отмечая через каждые 30 секунд чертой количество сложенных пар 

(рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Образец таблицы чисел теста Э. Крепелина 

 

По окончании тестирования, проверялась правильность выполнения 

задания, подсчитывалось количество ошибок и количество правильных сумм за 
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каждые 30 секунд работы и за все время тестирования. Количественным 

показателем когнитивной деятельности является общее число сложенных пар и 

число ошибок. Рассчитывался коэффициент работоспособности по формуле: 

Краб = S2/S1, где: 

S1 – сумма правильно выполненных сложений в первую половину 

тестирования, 

S2 – сумма правильно выполненных сложений во вторую половину 

тестирования. 

Полученные данные позволяли построить график устойчивости 

внимания. 

При исследовании темпа интеллектуальной работоспособности 

увеличение количества выполненных сложений за единицу времени 

свидетельствует о врабатываемости, автоматизации интеллектуального навыка, 

отсутствии истощаемости внимания. Обработка данных позволила выявить 

наличие трѐх типов распределения устойчивости внимания.  

Первый тип – нормальное распределение внимания: количество 

сложенных пар за разные промежутки времени на протяжении всего 

эксперимента практически не изменялись, что говорит о высокой скорости, 

внимательности и низкой утомляемости. В 1 группе такой тип встретился у 

30% участников, во второй – у 60%. Коэффициент работоспособности 

участников составлял 0,4-0,8, что соответствует низкой умственной 

утомляемости. 

Второй тип – истощающийся тип внимания: показатели внимательности и 

скорости постепенно снижались. В первой группе он встретился у 50% 

участников, во второй - у 30%. 

Третий – заторможенный тип внимания: наблюдалось постепенное 

увеличение продуктивности и скорости, что свидетельствует о более 

длительном периоде врабатываемости. В первой группе такой тип встретился у 

20%, во второй – у 10%. Коэффициент работоспособности составлял более 1, 

что говорит о медленной врабатываемости. 

Основываясь на собственных данных, можно заключить, что физические 

упражнения влияют не только на двигательный аппарат человека, но и 

обеспечивают устойчивую умственную деятельность. Устойчивость организма 

в экстремальных ситуациях можно и нужно тренировать посредством 

физических нагрузок. На занятиях курсанты усваивают знания о правильных и 

действенных способах выполнения двигательных действий.  
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Систематические физические нагрузки оказывают разностороннее 

влияние на психические функции, обеспечивая их активность и устойчивость. 

Установлено, что устойчивость внимания, восприятия, памяти находится в 

прямой зависимости от уровня разносторонней физической подготовленности. 

У людей, которые систематически выполняют физические нагрузки, 

повышается уровень эмоциональной, психической и умственной деятельности. 

Использование современных методов и инновационных форм 

организации образовательной деятельности в ВУЗе способствуют активизации 

творческого потенциала обучающихся, формированию ценностного отношения 

к занятиям физической культурой и спортом, стимулированию когнитивных 

процессов. 

Примечания 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научных проектов № № 20-07-00593, 20-07-00597 
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Аннотация: в статье рассказано о задержке речевого развития, о 

причинах и дальнейших способах коррекционной работы. Представлены игры и 

упражнение, которые помогут при запуске речи у ребенка раннего возраста. 
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LAUNCHING SPEECH IN A NON-SPEAKING YOUNG CHILD 

 

Starosadcheva Maria Igorevna 

 

Abstract: the article describes the delay in speech development, the causes and 

further methods of correctional work. There are games and exercises that will help 

when starting speech in an early age child. Methodological recommendations that 

will help when working with non-speaking children are presented. 

Key words: speech, young child, speech development delay, speech launch, 

non-speaking child, games, subject activity. 

 

В настоящее время неговорящих детей становится все больше и больше, 

все чаще родители и педагоги слышат аббревиатуру (ЗРР). ЗРР – замедленное 

приобретение речевых навыков, овладения речью, отставание от 

средневозрастных показателей в онтогенезе.  

Первые признаки задержки речи родители начинают замечать ближе к 

двум годам, когда у ребенка появляется социальное окружение и родители 

начинают сравнивать речь своего ребенка с речью сверстников, они замечают, 
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что их ребенок произносит пару слов, либо вообще молчит, а к этому возрасту в 

норме у ребенка в арсенале должно иметься уже около 50 слов [1]. 

Важно заметить и обратить внимание на эту проблему на начальных 

этапах, ведь «нужными» периодами для развития речи являются первые три 

года жизни ребенка: к этому сроку в основном заканчивается анатомическое 

созревание речевых областей мозга, ребенок овладевает главными 

грамматическими формами родного языка, накапливает большой запас слов. 

Если же вовремя не уделить внимание речи и задержки речи ребенка, то в 

дальнейшем будет уже намного сложнее и дольше наверстать упущенное. Из-за 

задержки речи не развиваются в нужной мере и психические процессы ребенка, 

такие как память, мышление, восприятие, внимание. Без нужной 

коррекционной помощи у ребенка в дальнейшем могут начаться трудности в 

социализации, а также речевой негативизм. 

Причинами задержки речевого развития могут быть как психологические 

(гиперопека ребенка, неречевая среда ребенка, недостаток общения), так и 

биологические причины (родовая травма, наследственные факторы, 

недоношенность и т.п.). Коррекционная работа проводится в комплексе с 

логопедом, дефектологом, психологом, а также при наблюдении врача-

невролога [3]. 

Для того чтобы начать работу с ребенком, нужно выстроить 

психологическую базу речи. Для появления речи нужна мотивация и 

потребность ребенка в коммуникации и сотрудничестве, поэтому первым и 

важным этапом будем налаживание контакта с ребенком. Для занятий с детьми 

нужно выбирать яркие игрушки, лучше если эта игрушка будет звучащая (это 

могут быть музыкальные инструменты, «шуршащие» игрушки-рукавички, 

железные баночки, можно использовать различные сортеры и сенсорные 

коробки, вкладыши и т.д.). Коррекционно-развивающая среда кабинета должна 

быть разнообразной, у специалиста должны находиться пособия и материалы 

на развития различных психических процессов, развитие предметно-

практической деятельности, мелкой моторики [4]. 

Развитие мелкой моторики является важным этапом при работе с 

неговорящими детьми. При развитии кистевого праксиса, тонких движений 

пальцев рук, активизируются отделы головного мозга, которые отвечают за 

речь ребенка. При работе с детьми раннего возраста можно использовать 

сенсорные коробки, занятия с прищепками, массажные мячики-ѐжики, разные 

шнуровки, сортеры, вкладыши, пластилин, пальчиковые краски, восковые 

мелки, игры-задания с липучками и т.д. 
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Также стоит уделить должное внимание упражнениям, которые 

направленны на формирование понимания речи у ребенка. Работа ведется со 

всеми предметами окружающей среды (песок, дождь, мебель, книги и т.д.). 

Взрослый показывает предмет ребенку и называет его, описывает признаки 

предмета или явления, а затем спрашиваем ребенка «Покажи, где стул», 

«Покажи, что сделано из дерева» и т.д. Взрослому также следует обратить 

внимание на активный и пассивный словарь ребенка, нужно указывать на 

предмет и на действия, совершаемое этим предметом, например, кукла спит, 

стол стоит, машина едет, дождь идет [2]. 

Начинаем вызывать речь ребенка с непроизвольных согласных звуков, 

которые появляются у ребенка во время игры. Каждому звуку педагог 

придумывает соответствующий жест, чтобы ребенку было проще запоминать. 

Далее с помощью «выдувания» потока воздуха формируем остальные 

согласные звуки ребенку, а затем закрепляем их через игровую деятельность. 

Далее начинаем соединять вызванные звуки в слоги, согласные с гласными, 

гласные с гласными [2]. 

После того, как согласные и гласные звуки вызваны и закреплены, можно 

начать использовать звукоподражания, это могут быть звуки транспорта, 

животных, техники или ветра. Можно использовать игры с музыкальными 

инструментами («Бам-бам-бам барабан», «дудочка динь-динь»).  

На последнем этапе учим ребенка выученные слоги соединять в простые 

слова (Тяпа, Маня, коза, зая, киса), а затем соединять слова во фразы и простые 

предложения («зая едет», «ешь Тяпа кашу», «везу козу»), при этом 

подкрепляем все наши слова жестами, эмоционально обыгрываем, чтобы 

ребенку было интересно и понятно [1]. 

Можно вызывать речь ребенка методом провокации. Этот приѐм состоит 

в том, что взрослый делает вид, что не понимает ребенка. К примеру, если 

ребенок что-то показывает на полке с игрушками и тыкая пальцем просит дать 

ему определенную игрушку или предмет, мы делаем вид, что не понимаем 

ребенка. При таком поведении взрослого ребенок будет возмущѐн тем, что вы 

его не понимаете, и понемногу начнет активизировать свои речевые 

возможности [2]. 

Когда последний этап усвоен, начинается самый сложный и долгий 

процесс – сформировать у ребенка грамотный речевой строй речи. Ребенок 

учится правильно согласовывать окончания в словах, правильно подбирать 

предлоги, правильно строить предложения.  
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Таким образом, запуск речи у неговорящего ребенка раннего возраста 

будет зависеть от времени, в которое родители обратились к специалистам, а 

также от специалистов, ведь коррекционная работа должна проводиться в 

комплексе всех специалистов. Запуск речи проводится в несколько этапов, 

начинается с вызова гласных звуков, затем вызова согласных звуков, далее 

пробуем соединять звуки в слог, слоги в слова, а в конце уже слова в простые 

высказывания и предложения. А затем проводится длительная работа по 

формированию грамотного речевого строя речи ребенка. 
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При осуществлении педагогической деятельности по обучению 

математике педагогу необходимо иметь знания о имеющихся закономерностях 

обучения и об их грамотном использовании. Закономерности обучения – это 

повторяющиеся связи педагогических явлений, отличающиеся устойчивостью. 

Именно они помогают сделать прогноз результатов и хода процесса обучения. 

Отличают дидактические, психологические и методические тенденции. 

Но четкой границы между ними нет, они все взаимосвязаны и постоянно 

взаимодействуют друг с другом.  Но все же перечень отличий имеется: 
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Психологические закономерности имеют следующую характерную черту: 

они демонстрируют связи между содержанием обучения и действиями, 

совершаемыми для его осуществления. 

Закономерности дидактического характера выступают как обобщение 

различного рода  подходов к обучению методического характера. 

 Российский ученый-психолог Леонтьев, определяя психологические 

закономерности, выявил следующее: при изменении ранее установленных 

условий выполнения какого-либо действия на другие, ранее не используемые, 

состав выполняемых в его ходе действий изменяется. Таким образом, если 

учащийся научился выполнять действие в одних условиях, то при других состав 

и порядок выполнения данного действия существенно изменится. Набор 

операций, выполняемых для его совершения, станет абсолютно иным, то есть 

произойдет своеобразное искажение алгоритма. 

Психологические и дидактические закономерности имеют своеобразную 

взаимосвязь, которая характеризуется сложностью структуры. 

При определенных условиях психологические закономерности становятся 

частью методологических. Рассматривая другие случаи, они становятся 

основой осуществления процесса разработки определенных рекомендаций по 

осуществлению практики обучения. Но не только психологические 

закономерности могут быть структурной частью методологических, зачастую 

методологические являются обобщением дидактических. 

Каждая из имеющихся закономерностей имеет определенный диапазон 

определяемых ею вопросов. К примеру, методические закономерности 

обучения математике требуют от педагога рассматривать особенности 

преподаваемого учебного материала, анализировать скорость усвоения новой 

информации учениками и, опираясь на данную взаимосвязь, определять 

методику обучения. 

Проявляющиеся в процессе обучения математике закономерности, дают 

возможность повысить скорость изучения математической науки, увеличить 

качество и эффективность процесса обучения, спрогнозировать его 

предстоящие результаты. 

Обучение математике, согласно закономерности свертывания 

Шеварева П.А. строится согласно закономерности свертывания действий, 

состоящей в следующих особенностях: 

 Первые попытки выполнения действия задействуют процесс 

осознания необходимого базиса: основных понятий и свойств. 
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 Увеличение количества повторений выполнения одного и того же 

действия влечет за собой постепенное выпадение из алгоритма некоторых 

промежуточных действий. 

 Происходит снижение степени осознания некоторых компонентов 

действия 

 Образуются ассоциации,  связывающие начало и конец действия. 

Для их образования разным учащимся требуется разное количество повторений 

Определяют также другие закономерности обучения, ускоряющие 

процесс обучения: 

 Закономерность «инерции действия» 

Для того, чтобы сформировать некоторые математические умения и 

навыки, используются однотипные упражнения с разными видами 

компонентов: постоянные и переменные компоненты. Постоянные компоненты 

в свою очередь могут быть либо обязательно необходимы при выполнении 

действия, либо не важны для этого процесса.  

 Закономерность возрастания роли несущественных компонентов 

математических объектов 

Зачастую индивидуальные и несущественные признаки объекта 

воспринимаются как основные, общие. Что ведет к неправильному восприятию 

объекта.  

 Закономерность обучения в сходных ситуациях 

Изучение определенного материала, очень похожего на уже изученный, 

становится в разы проще. 

 Закономерность тормозящего влияния данной функции объекта 

«В условиях задачи, определенная функция объекта оказывает 

тормозящее влияние на выявление другой функции того же самого объекта» 

В. И. Зыкова. 

 Закономерность зависимости условий и операционного состава 

действий  

Совершение изменения выполнения действий влечет изменение 

составляющих его действий.  Особенно важна эта закономерность именно в 

математике, так как условия выполнения действий часто подвержены 

изменениям. 

 Закономерность формирования взаимообратных действий 

(В.А. Крутецкий и А.К. Артемов) 
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Формируя прямое действие, одновременно с ним обратное действие не 

формируется. Формирование обратного действия нуждается в 

специализированных упражнениях. 

Знание и использование основных закономерностей обучение математике 

позволит развить быстроту и улучшить качество усвоения материала. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С БЕЗВЕСТНЫМ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Афанасьев Алексей Юрьевич 

адъюнкт 

Академия управления МВД России 

 

Аннотация: В настоящее время статистика преступлений, связанных с 

безвестным исчезновением несовершеннолетних указывает на несущественное 

снижение криминогенной обстановки. При этом в организации раскрытия 

указанных преступлений имеются проблемные вопросы, связанные, в том числе 

с оперативной составляющей деятельности сотрудников органов внутренних 

дел. 

Проанализировав, мы пришли к выводу, что значительная часть 

совершенных преступлений, связанных с безвестным исчезновением 

несовершеннолетних заранее планируется и тщательно скрывается 

преступниками от сотрудников правоохранительных органов. Организация и 

структурное обеспечение оперативно-розыскной деятельности в органах 

внутренних дел в раскрытии преступлений указанной категории не всегда 

отвечают требованиям МВД России. Из–за отсутствия оперативной 

информации сотрудники уголовного розыска и розыскных подразделений ОВД 

не предупреждают о готовящихся преступлениях. В свою очередь отсутствие 

профилактики влечѐт совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

В деятельности ОВД раскрытие преступлений, связанных с безвестным 

исчезновением несовершеннолетних является одним из приоритетных 

направлений, и любое нераскрытое преступление этого вида формирует 

общественное мнение о неспособности сотрудника полиции противостоять 

сложившейся криминогенной обстановке. В результате чего происходит 

отчуждение общества от правоохранительных органов и подрывается их 

авторитет.  

В сложившейся обстановке нельзя обойтись без оперативного 

сопровождения при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытия 
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рассматриваемых преступлений. Успешные действия оперативных сотрудников 

полиции зависят от уровня профессиональной подготовки в осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: раскрытие преступлений, розыск 

несовершеннолетних, оперативное сопровождение, криминогенная обстановка, 

оперативно-розыскная деятельность, организация и структурное обеспечение, 

уголовный розыск, органов внутренних дел. 

 

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND STRUCTURAL SUPPORT 

FOR OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES OF INTERNAL 

AFFAIRS BODIES TO SOLVE CRIMES RELATED TO THE UNKNOWN 

DISAPPEARANCE OF MINORS 

 

Afanasiev Aleksey Yuryevich 

 

Abstract: Currently, the statistics of crimes related to the unknown 

disappearance of minors indicate an insignificant decrease in the criminogenic 

situation. At the same time, there are problematic issues in the organization of the 

disclosure of these crimes, including those related to the operational component of 

the activities of law enforcement officers. 

After analyzing, we came to the conclusion that a significant part of the crimes 

committed related to the unknown disappearance of minors is planned in advance and 

carefully hidden by criminals from law enforcement officers. The organization and 

structural support of operational investigative activities in the internal affairs bodies 

in solving crimes of this category do not always meet the requirements of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. Due to the lack of operational information, the 

staff of the criminal investigation department and the search units of the Department 

of Internal Affairs do not warn about upcoming crimes. In turn, the lack of prevention 

entails the commission of serious and especially serious crimes. In the activities of 

the Department of Internal Affairs, the disclosure of crimes related to the unknown 

disappearance of minors is one of the priorities and any unsolved crime of this type 

forms public opinion about the inability of a police officer to resist the current 

criminogenic situation. As a result, society is alienated from law enforcement 

agencies and their authority is undermined. 

In the current situation, it is impossible to do without operational support in the 

detection, prevention, suppression and disclosure of the crimes under consideration. 
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Successful actions of operational police officers depend on the level of professional 

training in the implementation of operational investigative activities. 

Key words: disclosure of crimes, search for minors, operational support, 

criminogenic situation, operational and investigative activities, organization and 

structural support, criminal investigation, internal affairs bodies. 

 

В обеспечении оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений, связанных с 

безвестным исчезновением несовершеннолетних одной из актуальных проблем 

является организационно-структурное обеспечение. 

Как на практике, так и в теории по рассматриваемой нами проблеме 

совершенствование организационно-структурного обеспечения оперативно-

розыскной деятельности ОВД заключается в следующем: 

 в возможности накопления профессионального опыта и 

положительных традиций в подразделении с оптимальной передачей их 

малоопытным, вновь принятым сотрудникам; 

 в повышении результативности труда каждого работника, благодаря 

накоплению в его памяти конкретной информации, совершенствованию 

специальных навыков и умений; 

 в наличии в одном подразделении нескольких специалистов одного 

профиля, что облегчает взаимные консультации, обмен опытом и имеющейся 

информацией; 

 в появлении возможности концентрировать обширную информацию 

по определенной линии (участку) работы с последующим использованием ее в 

аналитической работе, планировании и осуществлении оперативно-розыскных 

мер. 

 в доступе и умении пользоваться автоматизированными базами 

данных; 

 во взаимодействии с другими подразделениями ОВД, общественными 

организациями и другими ведомственными структурами;  

Для эффективного использования указанного направления необходимы 

специализированные подразделения. Об этом неоднократно писали в своих 

изданиях Атмажитов В.М., Лапунова Ю.А., Парфенов А.В. [1]и другие. 

В настоящее время раскрытие преступлений, связанных с безвестным 

исчезновением несовершеннолетних в организационно-структурном 

обеспечении выглядит следующим образом.  В структуре практически каждого 
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территориального отдела или регионального управления органов внутренних 

дел есть сотрудник уголовного розыска, группа, подразделение или отдел, 

специализирующиеся на раскрытии преступлений, связанных с безвестным 

исчезновением граждан, в том числе и несовершеннолетних. 

В территориальных ОВД, как правило, за направлением розыска и раскрытия 

преступлений, связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних 

закреплены не более двух сотрудников. Также в их обязанности входит 

установление местонахождения без вести пропавших взрослых граждан, 

скрывшихся преступников и отождествление личности неопознанных трупов.  

В небольших по численности сотрудников полиции органах внутренних дел 

специализированные правоохранители и вовсе отсутствуют. Их функции 

выполняет оперуполномоченный уголовного розыска либо участковый 

уполномоченный полиции, который не имеет необходимых знаний и доступа к 

закрытой части оперативно- розыскной деятельности.  

Функциональные обязанности сотрудников оперативных подразделений 

полиции, специализирующихся на преступлениях, связанных с безвестным 

исчезновением несовершеннолетних является: 

 раскрытие таких преступлений по "горячим следам"; 

 оперативное сопровождение расследования уголовных дел, 

возбужденных по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетнего; 

 заведение по фактам розыска и нераскрытых преступлений, связанных 

с безвестным исчезновением несовершеннолетних розыскных и оперативно-

поисковых дел и осуществление в их рамках оперативной разработки; 

 выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних, совершенных на 

территории обслуживания; 

 выявление и отработка лиц, представляющих оперативный интерес и 

проведение в отношении их оперативных мероприятий; 

 выявление и постановка на учет криминогенных объектов, имеющих 

отношение к преступлениям, связанных с безвестным исчезновением 

несовершеннолетних; 

 проведение в отношении этих объектов комплекса оперативно-

розыскных и иных мероприятий, с целью розыска и раскрытия преступлений, 

связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних; 

 организация и проведение совместных комплексных оперативно-

розыскных и оперативно-профилактических мероприятий с привлечением 
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сотрудников других подразделений МВД РФ, общественных организаций и 

силовых структур; 

 систематическое проведение анализа оперативной обстановки по 

линии преступлений, связанных с безвестным исчезновением 

несовершеннолетних; 

 взаимодействие с соседними органами внутренних дел, 

специализированными подразделениями полиции субъектов РФ, другими 

службами МВД РФ и другими правоохранительными органами в вопросах, 

связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних. 

Указанный список должен дополняться, в связи со сложившейся 

криминогенной обстановкой на обслуживаемом участке. 

Нельзя забывать, что в раскрытии преступлений, связанных с безвестным 

исчезновением несовершеннолетних, участвуют кроме уголовного розыска и 

другие подразделения ОВД, которые решают задачи, связанные с 

предупреждением и профилактикой преступлений. 

В настоящее время раскрытие преступлений, связанных с безвестным 

исчезновением несовершеннолетних связано с определенными трудностями в 

проведении оперативно-розыскной деятельности. В этих условиях становится 

особенно актуальным согласованное участие в раскрытии таких преступлений 

сил и средств всех служб и подразделений органов внутренних дел и других 

правоохранительных органов России и зарубежных стран, общественности. Для 

достижения наиболее эффективных результатов работы необходимо 

взаимодействие и наличие в каждой службе определенных сил и средств и 

комплексное их использование.  Ведущую роль играет Положение об 

организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел при 

раскрытии и расследовании преступлений [2], а также другие ведомственные и 

межведомственные нормативные акты. 

Основным направлением повышения эффективности раскрытия 

преступлений, связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних 

является комплексное использование сил и средств оперативных 

подразделений органов внутренних дел, и их единая работа, нацеленная на 

итоговый результат. Принцип комплексного подхода к решению оперативно-

служебных задач по предупреждению и раскрытию преступлений, розыску 

преступников, предполагает использование таких организационных форм 

руководства силами и средствами взаимодействующих служб территориальных 

подразделений ОВД, при которых подразделения действуют не изолировано, в 

отрыве от системы оперативно-поисковых и иных мер, осуществляемых в 



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

26 
МЦНП «Новая наука» 

регионе, а на основе совместного применения этих сил, а также научных и 

технических средств. 

При получении информации о нахождении преступника или 

разыскиваемого несовершеннолетнего за пределами территории РФ в 

структуру организации раскрытия преступления необходимо включить 

подразделение Национального Центрального Бюро Интерпола в России. 

Ключевая задача этого подразделения является информационный обмен между 

правоохранительными органами России и зарубежными государствами, 

входящих в Интерпол. Взаимодействие подразделений осуществляется в форме 

запросов и обмена имеющейся информации. 

Организация и главная роль в раскрытии преступлений, связанных с 

безвестным исчезновением несовершеннолетних отводится специальным 

подразделениям в структуре уголовного розыска. Они являются стержнем 

организационно-структурного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельностью в ОВД и решают об использовании других специальных 

подразделений ОПБ, БСТМ и ООРИ.   

 

Список литературы 

1. Атмажитов В.М., Лапунова Ю.А., Парфенов А.В. Диссертация. 

2. Приказ МВД РФ от 26.03.2008 г.№280 дсп. « Об утверждении 

Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних 

дел при  раскрытии и расследовании преступлений». 

  



ИННОВАЦИОННЫЙ ДИСКУРС РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

27 
МЦНП «Новая наука» 

 

СУД ПРИСЯЖНЫХ В РОССИЙСКОЙ 

И АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ 

 

Беседина Софья Павловна 

студент 4 курса 

юридический факультет 

Восточно-Сибирский филиал 

Российский государственный университет правосудия 

Научный руководитель: Каландаришвили Христина Александровна 

к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права  

и криминалистики ВСФ РГУП 

 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу судебного 

судопроизводства с участием коллегии присяжных заседателей таких 

государств как Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. 

На сегодняшний день в России до сих пор остается актуальной проблема 

наличия так такового суда присяжных – есть ли в этом такая необходимость? 

Именно поэтому важно провести исследование на двух больших государствах, 

которые имели свое развитие на совершенно разных правовых семьях, что в 

свою очередь способствовало на сегодняшний день иметь разный подход к 

ведению судебного процесса  такого типа. К тому же это достаточно новая и не 

до конца освещенная практика в судебной системе, это повышает ее 

актуальность на сегодняшний день. 

Ключевые слова: суд присяжных, Россия, США, правосудие, правовая 

модель, нуллификация закона. 

 

JURY TRIAL IN THE AMERICAN 

AND RUSSIAN JUSTICE SYSTEM 

 

Besedina Sofya Pavlovna 

 

Abstract: The article is devoted to a comparative analysis of judicial 

proceedings involving a jury of such states as the Russian Federation and the United 
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States of America. To date, the problem of having such a jury trial is still relevant in 

Russia – is there such a need for this? That is why it is important to conduct a study 

on two large states that had their development on completely different legal families, 

which in turn contributed to having a different approach to conducting this type of 

litigation today. In addition, this is a fairly new and not fully covered practice in the 

judicial system, which increases its relevance today. 

Key words: Jury trial, Russia, USA, justice, legal model, nullification of the 

law. 

 

Данное научное исследование посвящено сравнительному анализу 

судопроизводства с участием присяжных заседателей в таких государствах, как 

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки. 

Для непосредственного анализа отдельных правовых аспектов 

функционирования суда с участием присяжных заседателей, необходимо 

рассмотреть его генезис с учетом особенностей правовых систем России и 

США, проследить динамику развития отдельных типов уголовного процесса, и 

выяснить чем собственно объясняется подобное виденье процесса и механизм 

нормотворчества. Следует заметить, что данный вопрос в недостаточной 

степени исследован и литературе, в отличии, например, от вопроса 

исторического развития суда присяжных в России [1, с. 41-44].  

Англо-саксонская (или же ее еще называют Англо-американская) 

правовая модель возникла в Англии и, по сути, суд присяжных, как форма 

судопроизводства, обязан своим существованием преимущественно ей 

[2, с. 185]. Основным источником права в США является законодательство – 

статутное право и прецедентное право, которое создается судьями. 

Самым важным правом для американского или английского юриста 

является, прежде всего, судебная практика. Фактически, правила поведения 

только после многократного истолкования судьями становятся частью 

законодательного массива. В судах ссылаются, прежде всего, не на законы, а на 

судебные решения, в которых они были применены. В отличие от США, 

развитие российской судебной системы проходило в рамках романо-

германской правовой модели. Так, американская судебная система 

рассматривает прецедент как основу для принятия судебного решения, в то 
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время как, с позиции российского законодателя он представляет собой лишь 

дополнительный способ толкования права. Таким образом, в качестве основы 

для принятия решения отечественный законодатель видит только 

нормотворчество [3, с. 37]. 

Говоря про численность присяжных заседателей: представляет собой 

отдельный вопрос для исследования. Классической и для мирового сообщества 

и для России всегда была цифра 12. Чаще всего ссылаются на 12 апостолов в 

христианстве или 12 Колен Израилевых.  

Однако после вынесения Конституционным Судом РФ постановления 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки А.С. Лымарь» от 25.02.2016 № 6-П было принято решение о 

расширении подсудности суда присяжных, что повлекло за собой 

необходимость сокращения количества присяжных заседателей. Так, с 2016 г. 

коллегия присяжных состоит из 8 человек в верховных судах субъектов РФ и из 

6 человек в районных и городских судах соответственно. 

В то же время в США состав присяжных был и остается – 12 человек и 

отвечают они только на один вопрос: «действительно ли подсудимый 

виновен?». Также стоит отметить, в целом, данный вид уголовного 

судопроизводства приобрел достаточно высокую популярность на 

американском континенте – ежегодно с участием присяжных рассматривается 

порядка 120 тысяч дел, что составляет 90% от процессов с присяжными во всем 

мире. С другой стороны согласно данным представленным Судебным 

Департаментом РФ за 2020 год судами с участием присяжных заседателей 

окончено производство по 197 уголовных дел, что составило 16,1 % от общего 

числа оконченных производств областными и равными им судами уголовных 

дел (в 2019 году – 255 дел, 20,2 %). Из оконченных производств по уголовным 

делам, рассмотренным с участием присяжных заседателей, 178 рассмотрены с 

вынесением приговора; 19 уголовных дела возвращены прокурору (ст. 237 УПК 

РФ)[4, с. 3]. Для примера в районных судах процент оправдательных вердиктов 

составил: 2018 г. – 25,7%, 2019 г. – 24,6%, 2020 г. – 29,8%. Динамику вердиктов 

присяжных можно проследить на Рисунке 1.  
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Рис 1. Статистика показателей вынесенных вердиктов 

присяжными в районных судах 

 

На данной диаграмме видна стабильность и устойчивость относительно 

вынесений оправдательных вердиктов. Оценивая перспективы развития суда 

присяжных в дальнейшем, приходишь к выводу, что количество вердиктов 

будет только расти. 

Следует также отметить, что нагляднее всего решения о признании лица 

невиновным в совершении преступления можно увидеть при анализе 

оправдательных приговоров, вынесенных на основе вердикта коллегии 

присяжных заседателей. В рамках научного исследования было изучено 

47 оправдательных приговоров: согласно собранным данным, в подавляющем 

большинстве случаев (66 %) присяжные признавали именно недоказанность 

причастности лица к совершенному преступлению и только в 10 приговорах 

было не доказано совершение самого события преступления. 

Стоит отметить, что при сравнении списков требований в присяжные 

заседатели, в первую очередь обращает на себя внимание указание возраста 

лица, имеющего права участвовать в судебном процессе в качестве присяжного, 

так в России – это 25 лет, в то время как в США гражданину достаточно 

достигнуть 18-летнего возраста. Безусловно, если исходить из рационального 

понятия сути судопроизводства как такового, граждане более старшего 

возраста, для отбора в присяжные заседатели подходят лучше, хотя бы в силу 

их большего жизненного опыта по сравнению с 18-летними гражданами. 

Однако эту позицию можно также рассмотреть с точки зрения принципов, 

которыми регулируется жизнь в правовых демократических государствах, а 
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именно принципа равенства и недопустимости дискриминации. Данный 

принцип подразумевает, что все граждане, вне зависимости от своего возраста, 

имеют право принять участие в оправлении правосудия и внести свой 

решающий голос. С другой стороны 25-летний возраст выбран не случайно, в 

России это минимальный возраст для судьи. 

Таким образом, проводя анализ по конкретно двум государствам 

касательно России и Соединенным Штатам – выделяются достаточно 

существенные различия, которые для каждого из представленных государств 

имеют, как и преимущества, так и недостатки, которые, возможно, нужно или 

проработать или даже убрать для совершенствования каждой из систем. 
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Туннельные синдромы – это клинические симптомокомплексы, 

обусловленные сдавлением нервов и сосудов в анатомических каналах, или 

туннелях.  

В литературе описано более 30 форм туннельных невропатий [1], и они, 

по разным источникам, составляют в настоящее время 23–40% всех 

заболеваний периферической нервной системы [2]. 

Одной из самых часто встречающихся компрессионных невропатий в 

мире является невропатия срединного нерва в запястном канале, или 

карпальный туннельный синдром (КТС). Распространенность КТС составляет 

150 на 100 тыс. населения. Ряд специалистов в США, Европе, РФ и странах 

СНГ утверждают, что каждый год сотни тысяч рабочих и служащих, занятых в 

сельском хозяйстве, промышленности, а также офисные работники и 
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творческие люди, становятся временно нетрудоспособными вследствие 

различных производственных травм, связанных с перегруженностью костно-

мышечной системы рук, в т. ч. и КТС [3, 4]. 

Этиология. 

1. «Опасные» профессии. Среди профессий, входящих в зону риска: 

 барабанщики; 

 программисты; 

 геймеры; 

 художники; 

 пианисты; 

 секретари; 

 сурдопереводчики; 

 швеи; 

 инженеры; 

 работники конвейерного производства и другие. 

Наиболее часто синдром диагностируют у женщин старше 40 лет, в 

основном, из-за их профессионального выбора и гормональной перестройки в 

организме. Однако заболевание может возникнуть в любом возрасте. 

2. Сопутствующие заболевания. 

Повышает риск развития синдрома запястного канала ряд заболеваний, к 

ним относятся: 

 Травмы, вывихи, переломы, вызывающие гематомы и отеки. 

 Новообразования, опухоли связок и сухожилий. 

 Частое внутритуннельное давление и отечность конечностей. 

 Хроническая сердечная недостаточность и другие болезни сердца и 

кровеносных сосудов. 

 Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и другие 

эндокринные патологии. 

 Ожирение, вне зависимости от причин его возникновения. 

 Хронические артриты, склерозы, коллагенозы и васкулиты. 

 Туберкулез и нетуберкулѐзные бактериальные инфекции. 

 Почечная недостаточность. 

 Алкоголизм, курение, употребление наркотических веществ. 

3. Внешние факторы. 

 Работа в условиях низких температур. Например, рыбаки, мясники, 

работники коммунально-дорожных служб. 
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 Работа с тяжелыми инструментами и вибрирующими устройствами. 

Например, строители, ремонтники, работники промышленных производств. 

Любое из перечисленных воздействий или ряд факторов в совокупности 

вызывает сужение карпального канала и развивается патология. Чаще всего 

заболевание развивается по следующей схеме: травматизация — асептическое 

(неинфекционное) воспаление, переходящее на запястный канал — отечность 

подкожно-жирового слоя. Затем все проходит по новому кругу: 

увеличивающий давление на нервы и сосуды приводит к еще большей 

травматизации и воспалению, вызывая прогрессирование болезни и переход в 

хроническую стадию. [5] 

Патогенез. 

Срединный нерв состоит из волокон четырех корешков нервов спинного 

мозга. Он движется вниз вдоль руки, снабжает нервами верхнюю конечность. 

В том числе, и мышцы, которые отвечают за сгибание запястья и движения 

большого, указательного и среднего пальцев. 

Сдавливание этого нерва приводит к ухудшению кровообращения, 

блокаде питания нервного ствола. Так развивается ишемия нервных волокон, 

неврит, нейропатия. 

Первыми страдают поверхностные участки нерва. Затем картина 

ухудшается, поражаются глубоко расположенные волокна. В итоге 

формируются рубцовые изменения, которые приводят к хронической боли и 

парестезиям кисти и пальцев. 

В обычном состоянии амплитуда смещения срединного нерва при 

сгибании и разгибании кисти достигает 9,6 мм. При синдроме карпального 

канала этот диапазон ограничен. 

Более того, попытки разогнуть руку могут привести к разрывам оболочки 

нерва (мезонервия). 

Разгибание кисти резко болезненно при туннельном синдроме. 

Перерастяжение волокон воспринимается человеком как боль и 

нарушения чувствительности. 

Такой симптом при разгибании руки лежит в основе теста, 

диагностирующего хронический СКК. 

В среднем давление внутри карпального канала составляет 2-10 мм рт. ст. 

Во время сгибания кисти давление становится больше в 8 раз, а при разгибании 

— в 10 раз. Эксперименты доказали: чем больше давление и чем дольше оно 

длится, тем более ярко выражается нарушение работы, нейропатия срединного 

нерва. [6] 
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Клиническая картина. 

1. Наличие спонтанных парестезий в зоне иннервации пораженного 

нерва является показателем заболевания ствола нерва и в то же время позволяет 

определить локализацию поражения. Как правило, парестезии возникают в 

ночное время, что может быть связано с возникновением венозного застоя в 

дистальных отделах конечности во время сна. Венозный застой, в свою 

очередь, способствует нарушению локального кровообращения в районе 

туннельного поражения нерва. 

2. Спонтанные боли являются типичным симптомом туннельного 

поражения нерва. Наблюдается широкий диапазон характера и интенсивности 

спонтанных болевых ощущений – от нерезко выраженных тупых болей в 

области туннеля до острых болей, не позволяющих производить даже 

небольшой объем движений в суставах по соседству с туннелем. Характерна 

иррадиация боли в зону иннервации нерва. 

3. У подавляющего большинства больных выявляются расстройства 

чувствительности в виде участков гипестезии и гипалгезии в зоне иннервации 

соответствующего нерва, реже – участки гипералгезии и гиперпатии. 

Появление расстройств чувствительности на поздних стадиях заболевания 

обусловлено медленным нарастанием тканевого давления в области туннеля. 

Если же острое туннельное поражение нерва возникает вследствие компрессии 

структурами, образующими туннель, расстройства чувствительности 

развиваются относительно быстро. 

4. Двигательные нарушения наблюдаются реже нарушений 

чувствительности и в подавляющем большинстве случаев – на поздних стадиях 

заболевания. Они могут проявляться в виде парезов кистей, стоп, иногда 

отдельных пальцев. Типичны мышечные атрофии. 

5. Вегетативно-сосудистые нарушения в виде изменения кожной 

температуры, трофических поражений кожи, волос, ногтей являются частыми 

проявлениями туннельных синдромов. [7] 

Диагностика. 

В основе диагностики поражения срединного нерва лежат клинические и 

электрофизиологические критерии. 

Физикальный осмотр включает оценку чувствительности в области 

иннервации срединного нерва, мануальное тестирование силы мышц, а также 

специальные провокационные тесты, при выполнении которых у людей с 

синдромом запястного канала имеющиеся симптомы нарастают. Наиболее 

часто используют тест Тинеля, при котором лѐгкое постукивание над 
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запястным каналом вызывает покалывание и прострелы в пальцы, либо тест 

Фалена, при котором удержание запястья в максимально согнутом состоянии в 

течение 30 секунд приводит к появлению или усилению имеющихся у пациента 

жалоб. 

Чаще всего для инструментальной диагностики синдрома применяют 

метод стимуляционной электронейромиографии. При его выполнении 

срединный нерв с помощью электрического тока стимулируется в 

определѐнных местах. Вызванные таким образом потенциалы регистрируются 

и анализируются. Так можно определить место сдавления нерва, степень 

поражения сенсорных и моторных волокон, а также морфологический тип 

поражения (поражение миелиновых оболочек или отростков нервных клеток). 

Несмотря на то, что метод электронейромиографии является достаточно 

чувствительным и специфичным, его нельзя использовать в отрыве от 

клинических симптомов заболевания, так как известно множество вариантов 

нарушений проведения импульса по периферическим нервам без клинических 

признаков того или иного заболевания. 

В последнее время в процессе диагностики синдрома запястного канала 

всѐ чаще используют УЗИ, а также КТ и МРТ. Их применение оправдано, так 

как они помогают выявить морфологические изменения срединного нерва и 

окружающих его структур, а также те или иные аномалии в области канала 

запястья, которые могут вызывать клинические симптомы у данных пациентов. 

[8 9] 

Лечение. 

Консервативное: 

Пациентам назначают ношение ортеза, удерживающее сустав запястья в 

безопасном для сосудов и нервов положении. Его рекомендуется носить 

постоянно, в дневное время и ночью. Согласно статистическим данным 

ортезирование эффективно на ранней и средней стадии развития болезни. 

Рекомендуется перейти на бессолевую диету, ограничить употребление 

жидкости, чтобы снизить отечность. 

Назначают и медикаменты: 

Нестероидные противовоспалительные агенты для снижения болевых 

ощущений и воспаления. 

Кортикостероиды перорально, либо инъекционно для купирования боли и 

восстановления подвижности суставов. 

Сосудистые препараты для улучшения кровоснабжения тканей. 

Диуретики для снятия отечности. 
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Витамин B6 для облегчения симптоматики и увеличения эффективности 

лечения. 

Ускорить процесс терапии, быстрее достигнуть положительного 

результата помогает физиотерапия: электрофорез, УВЧ, магнитотерапия и 

другие методы. Часто назначают курс лечебной физкультуры и массаж. 

Комплексное сочетание этих способов терапии и употребление медикаментов 

приводит к ремиссии у 59% пациентов. Остальные вынуждены в среднем через 

1-2 лет обратиться к кистевому хирургу для проведения операции. 

 

Хирургическое: 

При неэффективности консервативного лечения и при запущенности 

заболевания назначается проведение хирургической операции. Занимаются ими 

только кистевые хирурги — узкопрофильные специалисты, проводящие 

оперативные пособия на кисти. Цель операции — освободить срединный нерв, 

уменьшить давление. Существует два способа раскрытия запястного канала: 

Открытое хирургическое вмешательство, при котором выполняют разрез 

на запястье длиною около 3 см. Получив доступ, хирург рассекает связку, 

увеличивая объѐм запястного тоннеля. 

Эндоскопия отличается меньшей длиной разреза, которая составляет до 

1,5 см, но проводится в двух местах. Они необходимы для ввода микрокамеры, 

используя которую можно провести рассечение связки. 

Оба варианта хирургии проводят под местной анестезией. Иногда 

требуется иссечение тканей вокруг нерва и сухожилий, имеющие рубцовые 

изменения, завязи и тяж. В среднем, процедура проводится в течение 20 мин. 

Первое время пациент может чувствовать боль в области рубцов и 

физическую слабость запястья. До полного восстановления потребуется 

несколько месяцев, срок индивидуален в каждом конкретном случае. 

Реабилитация состоит из гимнастики, массажа, физиотерапии. На период 

восстановления многим приходится отказаться от своего вида деятельности, 

если он влияет на восстановление. 

По статистике до 90% пациентов прошедших через хирургическое 

лечение полностью восстанавливают физическую активность кистей и 

избавляются от симптомов синдрома запястного канала. Рецидивы встречаются 

в 8 — 12% случаев [5]. 
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