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АЗАРТНЫЕ ИГРЫ: СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

GAMING: ESSENCE AND REASONS FOR DISTRIBUTION 

 

Аннотация: В статье проведено исследование признаков азартной игры и причин 

распространения незаконных азартных игр в России.  

Annotation: The article studies the signs of gambling and the reasons for the spread of illegal 

gambling in Russia.    

Ключевые слова: азартная игра, признаки азартной игры, причины распространения 

незаконных азартных игр.  
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Азартные игры начинают свое существование еще за несколько веков до Нашей эры. Само 

слово «азарт» имеет арабские корни и переводится как игральная кость, случай. 

Сущность азартных игр проявляется через признаки, при наличии которых игра становится 

азартной.  Ключевым признаком азартной игры является случайность. Именно элемент случайности 

раскрывает природную сущность азартных игр. Исход игры зависит от воли случая, под которым 

понимают всякое неожиданное происшествие, не поддающееся никакому воздействию со стороны 

участников игры в виде расчетов. Игроки соглашаются на участие, зная заранее о неопределенности 

результата. Стоит отметить, что в разных азартных играх влияние случая неодинаково, в силу чего 

разделяют игры, основанные на чистой случайности (кости, рулетка, лотерея, лото и др.), и 

смешанные игры, исход которых зависит не только от случая, но и от интеллектуальных навыков, 

умения мыслить стратегически и мастерства играющего (карточные игры, ставки на спортивные 

соревнования и др.). Наличие элемента случайности является непременным и в одном и в другом 

виде игр, в противном случае они перестают быть азартными.  

Азартная игра всегда имеет конечный результат, который проявляется в виде выигрыша или 

проигрыша – еще один характерный признак. Вероятность наступления того или иного результата 

одинакова. Вероятностный характер игры подразумевает возможность, как выиграть, так и проиграть 

и претерпеть потери. Участник всегда надеется на положительный исход (выигрыш), и именно 

надежда является побуждающим фактором участия в игре. Однако игрок допускает возможность 

наступления отрицательного результата (проигрыша), в связи с чем возникает риск потери. Рисковый 

характер азартной игры проявляется в наличии нескольких альтернатив исхода. Риск является 

необходимым признаком, который вызывает у участника опасения имущественных или денежных 

потерь.  

Вышеописанные признаки азартной игры были бы бессмысленными в случае отсутствия 

такого признака как ставка, под которой понимают любое имущество или денежную сумму, 

вкладываемую игроком для участия. Ставка является предметом выигрыша и стоимостным 

выражением проигрыша. Она является обязательным условием участия в игре. Только при наличии 

ставки заключается соглашение между игроками или же между игроками и организаторами игры. 

При ее отсутствии теряет смысл рисковый признак (нет опасения потерять свой вклад в игру), 

отсутствует выигрыш, а значит и проигрыш. Иначе данный признак азартных игр называют 

платностью. 

Выделяют и такой признак, как наличие условий и порядка проведения игры и получения 
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выигрыша, которые в свою очередь определяются в заключаемом соглашении.  

Из вышесказанного следует, что азартная игра – соглашение между игроками или игроками и 

организаторами на проведение платной игры, основанной на риске потери в результате случайного 

исхода, выражающегося в форме выигрыша или проигрыша, на условиях и в порядке, 

установленных данным соглашением.  

Распространение азартных игр в разные времена было связано с разными причинами, но 

одной общей и самой весомой является причина, заключающаяся в желании игроков легкого 

обогащения. В разные времена к такому способу заработка относились негативно, так как увлечение 

азартными играми вело к зависимости, проигрыванию имущества, распространению преступности и 

прочим негативным последствиям. В настоящее время азартные игры в Российской Федерации 

запрещены под угрозой административной и уголовной ответственности за исключением 

организации и проведения азартных игр в специально организованных для этого игорных зонах и 

при условии соблюдения законодательных предписаний.  

Игорный бизнес является одним из самых высокодоходных видов предпринимательской 

деятельности. Так, Л.А. Орлова в статье «Правонарушения в сфере игорного бизнеса как угроза 

экономической безопасности России» пишет, что по состоянию на 2008 год годовой оборот игорного 

бизнеса составил свыше 15,5 млрд. рублей. Это именно тот вид деятельности, о котором говорят, что 

он приносит «легкие деньги». Затраты на организацию и проведение азартных игр окупаются 

многократно и в достаточно короткий срок. Так, в Москве организаторы подпольного игрового зала 

(действуя организованной группой) приобрели 27 системных блока и 27 мониторов для организации 

и проведения азартных игр через сеть «Интернет». Действуя на протяжении 169 дней, организаторы 

получили доход в сумме 12 787 317 рублей. 

С учетом средних цен на аренду помещений, затрат на покупку оборудования, затрат на 

заработную плату сотрудников и суммы полученного дохода за 169 дней можем рассчитать 

показатели прибыли и рентабельности. Так, затраты на аренду помещения составили 600 тысяч 

рублей за 6 месяц (100 тыс. рублей в месяц, берем 6 месяцев, а не 5 мес. 17 дней, с учетом того, что 

плата за помещение была внесена в первой половине месяца). Исходя из рыночных цен на 

компьютерную технику, в том числе бывшую в употреблении (пригодную для использования), 

средняя цена системного блока составляет 10 000 рублей, монитора – 2000 рублей. Таким образом, 

затраты на покупку оборудования составили примерно 324 тыс. рублей (27 мониторов *2000 руб. + 

27 системных блоков *10000 руб.). Размер фонда оплаты труда предприятий, оказывающих услуги, 

может составлять до 40% от полученной выручки, то есть расходы, связанные с оплатой труда, 

составили 5 114 926,8 рублей (40% * 12 787 317 руб.). Суммарные затраты составили 6 038 926,8 

рублей. 

Зная суммы затрат и полученного дохода, рассчитываем показатель прибыли по формуле 

(1.1):  

 

                                    (1.1) 

 

где Пр – прибыль от игорной деятельности; 

В – выручка (поступления) от игорной деятельности; 

Р – расходы (затраты) на организацию и проведение  азартных игр. 

Полученная прибыль за 169 дней работы подпольного игрового зала составила 6 748 390,2 

руб. 

Зная сумму прибыли, рассчитываем показатель рентабельности игорной деятельности по 

формуле 1.2: 

 

                        (1.2) 
 

где Рен – рентабельность игорной деятельности; 

Пр – прибыль от игорной деятельности; 

Р – расходы (затраты) на организацию и проведение  азартных игр. 

Рентабельность незаконной игорной деятельности за 169 дней составила 111,75%. 

Пр=В-Р 
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Рентабельность показывает экономическую эффективность деятельности, т.е. эффективность 

использования имеющихся ресурсов для получения дохода от этой деятельности.  

При сравнении показателя рентабельности незаконной игорной деятельности на нашем 

примере с другими видами экономической деятельности заметен значительный разрыв его величины. 

По данным Федеральной налоговой службы рентабельность разных видов экономической 

деятельности за 2019 год представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг по видам экономической 

деятельности за 2019 год 

Вид экономической деятельности (согласно 

ОКВЭД) 

Рентабельность проданных товаров, 

продукции (работ, услуг), % 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
18,6 

Добыча полезных ископаемых 29,6 

Добыча угля 12,9 

Добыча сырой нефти и природного газа 31,9 

Добыча металлических руд 66,3 

Производство металлургическое 22,4 

Деятельность финансовая и страховая 11,8 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
13,7 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
9,8 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 
30,8 

Производство табачных изделий 26,9 

Строительство 7,0 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 
8,3 

 

Как видим, рентабельность незаконной игорной деятельности по сравнению с 

рентабельностью легальных видов экономической деятельности оказалась намного выше. Данный 

факт объясняет желание незаконопослушных граждан заниматься данным видом деятельности даже 

под страхом уголовного наказания. 

Кроме того, игорный бизнес обеспечен широким кругом клиентов, значительная часть 

которых становятся постоянными, в том числе в силу такого феномена, как зависимость от игры – 

игромания, иначе называемая лудоманией или гэмблингом. Такая зависимость заключается в 

постоянном желании человека принимать участие в игре независимо от результата и финансовых 

возможностей. Зависимый игрок теряет интерес к другим видам деятельности, к окружающим вещам 

и людям. Такое состояние перерастает в психологическое расстройство, патологию наряду с 

алкоголизмом и наркоманией. Сегодня в России игромания является основанием для признания 

человека недееспособным. Д.И. Советов в статье «Актуальные проблемы правового регулирования 

игорного бизнеса в России» пишет, что по экспертным оценкам количество «игроманов» в России на 

2017 год превысило 2 миллиона человек.  

Сущность азартных игр проявляется в своих признаках, а именно: признак случайности, 

конечный результат в виде выигрыша или проигрыша, вероятностный характер игры, рисковый 

признак, признак платности игры или наличие ставки, соглашение между игроками или игроками и 

организаторами игры, в котором установлены условия и порядок проведения азартной игры и 

получения выигрыша. 

Распространение незаконных азартных игр в России основано на желании организаторов 

обогатиться быстрым и малозатратным способом, а так же на постоянном спросе на азартные игры 

со стороны зависимых граждан.    
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В настоящее время одним из масштабных препятствий на пути развития страны является 

теневая экономика, значительную часть которой занимает такое явление, как незаконное 

предпринимательство. 

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях под 

незаконным предпринимательством понимают деятельность, которая:  

 осуществляется без государственной регистрации, являющейся обязательной, в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического лица; 

 осуществляется без наличия специального разрешения (лицензии), если оно является 
обязательным условием (касается тех видов деятельности, осуществление которых запрещено 

законом без разрешения (лицензии); 

 осуществляется с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией) [1]. 

Осуществление деятельности без регистрации означает отсутствие записи о создании 

юридического лица или же о приобретении статуса индивидуального предпринимателя физическим 

лицом в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) соответственно, либо продолжение  

деятельности, когда в этих реестрах содержится запись о ликвидации юридического лица или 

прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя физическим лицом.   

Когда речь идет об отсутствии лицензии при обязательном ее наличии, то необходимо иметь в 

виду следующее: 

 начало осуществления деятельности в отсутствие лицензии и без намерения ее 
приобретения; 

 осуществление деятельности с лицензией, полученной с нарушениями установленного 
порядка ее получения, т.е. с лицензией, не имеющей юридической силы; 

 осуществление деятельности по истечении срока действия лицензии, т.к. данная лицензия 

лишается юридической силы; 
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 осуществление  деятельности с наличием аннулированной лицензии либо с лицензией, 
действие которой приостановлено в связи с нарушениями. Такие лицензии досрочно теряют свою 

юридическую силу. 

К категории незаконного предпринимательства в соответствии с Уголовным законом также 

можно отнести: 

 производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без 

маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ; 

 незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; 

 незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции;  
- незаконные организация и проведение азартных игр [2]. 

Таким образом, незаконные организация и проведение азартных игр являются одной из форм 

проявления незаконного предпринимательства. 

Осуществление предпринимательской деятельности в обход установленных законом правил 

неслучайно и объясняется множеством факторов, способствующих этому.   

Экономическим фактором является высокое налогообложение хозяйствующих субъектов. 

Желание государства пополнить бюджет за счет увеличения налогового бремени порождает желание 

предпринимателей скрыть часть получаемого дохода в целях уменьшения налоговой нагрузки, а 

порой и вовсе не платить налоги. Зачастую большая часть получаемого дохода уходит на налоги и 

иные обязательные платежи, что делает деятельность экономически невыгодной. Одни 

предприниматели принимают решение совсем уйти из деятельности, т.к. теряется стимул к развитию 

своего дела, другие уходят в тень. 

К социальным факторам относятся низкий уровень жизни населения и высокий уровень 

безработицы. Низкие заработные платы на официальных рабочих местах побуждают людей искать 

дополнительные доходы, и в том числе организовывать небольшое собственное дело в тайне от 

государственного контроля. К социальному фактору можно отнести и отношение населения к 

явлению незаконного предпринимательства в стране. Большая часть населения РФ относится к 

такому явлению как к вынужденному, неопасному и даже положительному (как к источнику 

дополнительных рабочих мест), что в свою очередь усложняет борьбу с незаконным 

предпринимательством. 

Несовершенство законодательства в области применения санкций за незаконное 

предпринимательство, заключающееся в слишком мягких наказаниях (относительно небольшие 

штрафы, условные наказания), приводит к тому, что предпринимателю выгоднее заплатить штраф, 

чем организовать свою деятельность законно. Это порождает своего рода безнаказанность.   

Политическая нестабильность в стране также является стимулом для развития незаконного 

предпринимательства. Не зная, что будет завтра, предприниматели всеми силами пытаются извлечь 

выгоду из сегодняшнего дня незаконными способами, в том числе незаконным 

предпринимательством.  

Наличие коррупционной составляющей в экономических отношениях российской 

действительности усиливает действие вышеперечисленных факторов. Проникая во все сферы 

взаимоотношений, коррупция способствует развитию неформальных отношений между 

предпринимателями и контролирующими органами. Коррупция дает возможность беспрепятственно 

осуществлять свою незаконную деятельность.  

Незаконное предпринимательство может принимать форму «серой» или «чёрной» теневой 

экономики. К «серой» теневой экономике, иначе ее еще называют неформальным сектором 

экономики, относятся те виды экономической деятельности, которые разрешены законом. Но 

предприниматели в силу нежелания нести расходы по уплате налогов, по получению лицензий и 

прочие расходы скрывают свою деятельность от официального учета. В этом секторе экономики 

неофициально занятые люди производят обычные товары и услуги: выращивание 

сельскохозяйственных продуктов в целях продажи, пошив одежды на дому, услуги парикмахерской, 

частный извоз, крупная и мелкая торговля, услуги строительства, репетиторство и др.  

Когда незаконное предпринимательство связано с производством запрещенных или 

остродефицитных товаров и услуг, то речь идет о «черной» теневой экономике. Это запрещенная 

законом экономическая деятельность, заключающаяся в личном обогащении, где в роли 

предпринимателей выступают профессиональные преступники. К такой деятельности можно 
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отнести: отмывание доходов, полученных преступным путем, через легальные виды деятельности, 

торговля людьми, заказные убийства, торговля наркотиками, подделка медикаментов и незаконные 

организация и проведение азартных игр и др.  

Принимая форму «черной» теневой экономики, незаконное предпринимательство наносит 

значительный вред обществу – зависимость граждан от наркотиков или азартных игр приводит к 

сокращению доли активного населения, как следствие, сокращение рабочей силы, замедление 

производства, снижение экономического роста, политическая нестабильность.  

Незаконное предпринимательство является основой незаконного игорного бизнеса, для 

деятельности которого необходима обязательная регистрация в качестве юридического лица, а также 

получение специальных разрешений (лицензий)[3].  

Согласно уголовному законодательству РФ незаконными организацией и проведением 

азартных игр считается деятельность, связанная с: 

 организацией и (или) проведением азартных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны; 

 организацией и (или) проведением азартных игр без полученной в установленном 

порядке лицензии на осуществление деятельности в букмекерских конторах и тотализаторах вне 

игорной зоны; 

 организацией и (или) проведением азартных игр без полученного в установленном 
порядке разрешения на осуществление игорной деятельности в игорной зоне;  

 организацией и (или) проведением азартных игр с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», или средств связи, в том числе 

подвижной связи, за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных 

игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах;  

 систематическим предоставлением помещений для незаконных организации и (или) 
проведения азартных игр [2]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что незаконное предпринимательство 

является одной из глобальных проблем в настоящее время, встающей на пути развитии современного 

демократического и правового государства. В соответствии с российским законодательством 

незаконным предпринимательством является деятельность, которой присущи следующие признаки 

на принципе альтернативности: деятельность без государственной регистрации; деятельность без 

специального разрешения (лицензии) в случае ее обязательного наличия; деятельность по лицензии, 

но с нарушениями ее требований. Деятельность, связанная с незаконными организацией и 

проведением азартных игр, выступает одной из форм проявления незаконного предпринимательства. 

На возникновение и развитие незаконного игорного бизнеса, как и на незаконное 

предпринимательство в целом, оказывают влияние экономические (завышенные налоговые ставки и 

входные барьеры), социальные (безработица, низкий уровень заработных плат), правовые 

(несовершенство законодательства) и политические (политическая нестабильность) факторы.   

Принимая форму «серой» или «черной» теневой экономики, незаконное 

предпринимательство, в том числе незаконные организация и проведение азартных игр, оказывает 

негативное влияние на многие сферы жизни, как на экономическое развитие, так и на социальное и 

политическое положение страны.  
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Аннотация: в данной статье раскрывается значимость корпорации как основного вида 

юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. Выделяются 

проблемные вопросы, возникающие при процедуре изменения уставного капитала корпорации. 

Анализируются и предлагаются пути преодоления данных спорных ситуаций.  
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В условиях активно развивающийся рыночной экономики центральное место в ней занимают 

корпорации как эффективная форма ведения бизнеса. В каждом государстве существует особый 

порядок регламентации данных организаций, но при этом все они имеют некоторые схожие 

элементы: цель создания – производство товаров и услуг, порядок управления и функционирования в 

соответствии с требованиями законодательства, ответственность перед контрагентами. В 

современном мире общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества 

представляются как наиболее предпочтительные организационно-правовые формы субъектов 

предпринимательской деятельности. Например, в Российской Федерации по состоянию на первый 

квартал 2021 года было зарегистрировано 2 793 271 юридических лиц в форме коммерческих 

организаций, из них 2 699 838 обществ с ограниченной ответственностью и 59 528 акционерных 

обществ [13]. Из приведённых выше статистических данных по государственной регистрации 

юридических лиц в России, можно сделать вывод, что хозяйственные общества в настоящее время 

занимают огромную долю в предпринимательском сообществе. Уставный капитал для корпорации 

является необходимым условием для возникновения и успешного функционирования. Его размер и 

возможность изменения чётко прописаны в законодательстве. Однако при изменении уставного 

капитала хозяйственного общества как в сторону уменьшения или увеличения могут возникать 

некоторые проблемные ситуации. 

Рассмотрим изменения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью в 

сторону его увеличения, которое возможно как за счет имущества самого общества, так и за счет 

дополнительных вкладов. Основным проблемным аспектом в данном процессе является признание 

несостоявшимся увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов [11]. Для решения 

первого проблемного вопроса необходимо обратиться к ст. 19 Закона «об ООО» в соответствии с 

которой, «увеличение уставного капитала признается несостоявшимся в случаях: нарушения срока 

принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества 

и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала; 

нарушения срока внесения дополнительных вкладов; нарушения срока представления в 

регистрирующий орган, необходимых документов для госрегистрации увеличения уставного 

капитала». Анализ аналогичных судебных дел продемонстрировал, что невнесение дополнительного 

вклада участниками корпораций не может служить основанием для признания процесса увеличения 

уставного капитала несостоявшимся, при условии, что корпорации есть острая необходимость в его 



Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

  

  
11 

 
  

увеличении [9]. Кроме того, нарушение сроков принятия решения об итогах внесения вклада в 

уставный капитал корпорации по причине недобросовестных действий единственного участника не 

может считаться необходимым основанием для несостоявшегося процесса увеличения уставного 

капитала по требованию этого участника [7].  

Следующий аспект связан со сроком давности по требованиям о признании увеличения 

уставного капитала несостоявшимся. Необходимо подчеркнуть, что при оспаривании увеличения 

уставного капитала положения о сокращенном сроке исковой давности нельзя использовать [11]. 

Также важно обратить внимание на ещё один спорный аспект – доказательства и способы внесения 

дополнительных вкладов. Отдельно стоит заметить, что действие участника корпорации по внесению 

дополнительного вклада в уставный капитал является его правом, а для третьих лиц – покупка доли. 

Также необходимо отметить, что взыскание дополнительного вклада в случае признания увеличения 

уставного капитала несостоявшимся подлежит возврату в разумный срок [9]. Возврат производиться 

в порядке, предусмотренном для неосновательного обогащения. Кроме того, здесь необходимо 

подчеркнуть, что законодательство о хозяйственных обществах не содержит никаких положений о 

факте подтверждения, внесённого участником корпорации дополнительного вклада в уставный 

капитал. А вот аналогичные действия третьих лиц не могут способствовать к ним переход доли в 

уставном капитале. Исходя из судебной практики по вопросу доказательств внесённого 

дополнительного вклада, можно сделать вывод, что перечисление на депозитный счет нотариуса 

денежных средств будет считаться ненадлежащим способом внесения [7]. 

Последним спорным аспектом выступает основание для признания сделки по увеличению 

уставного капитала за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, 

недействительной [11]. «Передача в уставный капитал имущества третьего лица может быть 

признана ничтожной сделкой на основании ст. ст. 10, 168 ГК РФ, при двух условиях: отсутствует 

экономическая целесообразность для третьего лица, и передача направлена на уменьшение его 

активов». Помимо этого, стоит уделить внимание ситуации, когда супруг – не участник корпорации, 

вправе оспорить решение об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица, если цель 

решения заключалась в продажи доли супруга – участника корпорации третьему лицу [3]. Также в 

данном контексте очевидно, что решение общего собрания об увеличении уставного капитала 

корпорации за счет внесения дополнительных вкладов будет считаться недействительным, при 

условии, что оно принято не в интересах корпорации и неизбежно ведёт к уменьшению размера доли 

несогласных с увеличением участников [11]. 

Рассмотрим проблемные вопросы при уменьшении уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью. Основной момент заключается в определение стоимости чистых 

активов в целях уменьшения уставного капитала [11]. Для решения данной задачи необходимо 

определить их размер, но Закон «об ООО» не содержит такой информации, в связи с чем возникает 

ситуация, когда применяются по аналогии правила для акционерного общества. Стоит заметить, что 

стоимость чистых активов корпорации не может определяться исходя из рыночной цены имущества 

[14, 226]. Устранить этот проблемный вопрос можно посредством применения следующей 

юридической конструкции: определение стоимости чистых активов должно осуществляться по 

данным бухгалтерского учета [10], где активы и обязательства принимаются к расчету по стоимости, 

подлежащей отражению в бухгалтерском балансе организации, исходя из правил оценки 

соответствующих статей бухгалтерского баланса.  

Далее на практике возникает спорная ситуация касаемо правомерности требования 

уменьшения уставного капитала в связи с невыполнением обязанности по внесению дополнительных 

вкладов участниками корпорации. В данном контексте уменьшения уставного капитала после 

государственной регистрации его увеличения невозможно [1]. Стоит уделить внимание 

последствиям уменьшения уставного капитала: участник корпорации не вправе требовать возврата 

денежных средств, внесенных в качестве вклада в уставный капитал, при его уменьшении на 

основании решения общего собрания участников (единственного участника) [9]. 

Возникновение проблемных аспектов в процессе изменения уставного капитала также 

характерно и для акционерных обществ. Ряд спорных вопросов начинается уже на стадии принятия 

решения об увеличении уставного капитала акционерного общества. Здесь стоит опираться на п. 1 ст. 

28 Закона «об АО», «когда увеличить уставный капитал можно за счет увеличения номинальной 

стоимости акций или за счет выпуска дополнительных акций». Действующее законодательство 

достаточно подробно описывает данную процедуру для публичных и непубличных акционерных 
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обществ. Обобщение судебной практике по данному вопросу позволяет сделать вывод о том, что 

определение цены размещения дополнительных акций относится к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) [12]. Приглашение оценщика в данной ситуации необязательно. Также 

стоит заметить, что если в уставе корпорации отсутствуют условия об объявленных акциях, то 

решение вопроса о размещении дополнительных акций должно быть принято одновременно с 

решением о внесении в устав положений об этих акциях [7].  

Обстоятельства, выступающие основаниями для отказа в регистрации дополнительного 

выпуска акций и отчета о его итогах при процедуре увеличения уставного капитала также вызывают 

множество трудностей. Стоит отметить, что данные основания содержаться в ст. 21 Закона «о рынке 

ценных бумаг», а случаи, когда регистрация выпуска акций не может быть осуществлена, указаны в 

п. 5.28 Стандартов эмиссии. Анализ судебных дел по данному вопросу, привёл к тому, что 

основанием для отказа в регистрации не может считаться ненадлежащее заполнение документов о 

дополнительном выпуске акций [12]. Нельзя забывать об административной ответственности за 

непредставление или несвоевременное представление при госрегистрации отчета об итогах выпуска 

акций или при совершении сделок с такими акциями [2]. Стоит отметить, что нарушение эмитентом 

процедуры эмиссии ценных бумаг влечет за собой негативные последствия, указанные в ст. 15.17 

КоАП РФ. Однако, данная юридическая норма не конкретизирует за какие именно действия эмитент 

несет ответственность.  

При уменьшении размера уставного капитала акционерного общества могут возникать 

трудности при квалификации сделки по дарению имущества. Стоит обратить внимание, что на 

законодательном уровне дарение между коммерческими организациями невозможно [1], а в случаях 

дарения имущества корпорации некоммерческой организации наблюдается возможность выводов 

активов из этой корпорации, поскольку уменьшение стоимости чистых активов может быть 

основанием для уменьшения уставного капитала [14, 227]. Исходя из этого, появляются ситуации, 

когда заинтересованное лицо хочет подменить факт дарение имущества процедурой по уменьшению 

уставного капитала. В данном контексте, ссылаясь на обзор судебных дел, можно сделать вывод, что 

дарение недвижимости нельзя считать уменьшением уставного капитала [12]. 

Кроме того, уведомление кредиторов и публикация сообщения о решении об уменьшении 

уставного капитала вызывает тоже некоторые спорные ситуации. Порядок уведомления при данной 

процедуре четко регламентирован законодательством, согласно которому «в течение трех рабочих 

дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала корпорация обязана 

сообщить о таком решении в регистрационный орган, и дважды с периодичностью один раз в месяц 

поместить в специальных СМИ уведомление об уменьшении своего уставного капитала» [5]. Стоит 

подчеркнуть, что для успешной регистрации уменьшения уставного капитала корпорации 

необходимо подтвердить соблюдение законного способа уведомления кредиторов о принятом 

решении. 

Итак, рассмотрев возможные трудности в процессах увеличения и уменьшения уставного 

капитала корпорации, можно сделать вывод, что действующее законодательство вполне чётко 

регулирует данные процессы. Изменение уставного капитала заключается в изменении количества 

размещенных акций и долей или изменении их номинальной стоимости. В данной работе были 

выделены на основании обзора судебных дел часто встречающиеся аспекты при увеличении и 

уменьшении уставного капитала и некоторые пути их решения. Устранить возникающие спорные 

ситуации возможно с помощью правильного применения норм прав, аналогичной судебной практики 

и опоры на постановления пленума.  
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Аннотация: данная статья посвящена институту невменяемости в уголовном праве. 

Рассмотрены понятия «вменяемость» и «невменяемость». Перечислены критерии невменяемости и 

их элементы. Определены условия, при которых субъект может быть признан невменяемым. 

Рассмотрены примеры признания лиц невменяемыми из судебной практики, а также предложена 

формулировка медицинского критерия невменяемости, основанная на международных стандартах. 

Annotation: this article is devoted to the institution of insanity in criminal law. The concepts of 

"sanity" and "insanity" are considered. The criteria of insanity and their elements are listed. The conditions 

under which the subject can be declared insane are defined. Examples of the recognition of persons as insane 

from  
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medical nature, mental disorder. 

 

Введение 

Основанием для привлечения к уголовной ответственности является наличие в общественно 

опасном деянии всех элементов состава преступления. Одним из этих элементов является субъект, 

обязательным признаком которого выступает его вменяемость. Отсутствие вменяемости влечет за 

собой отсутствие состава преступления и основания привлечения к уголовной ответственность. 

Необходимость детального изучения невменяемости как основания для освобождения лица от 

уголовной ответственности и разнообразие научных подходов к определению критериев 

невменяемости обуславливает актуальность и выбор темы данной статьи.  

Цель данной статьи состоит в исследовании института невменяемости в уголовном праве. 

Методологическую основу исследования составили: методы диалектики, системности, 

индукции, дедукции как общенаучные методы познания, а также частнонаучные методы: 

сравнительно-правовой и технико-юридический. 

Согласно статье 19 УК РФ, уголовной ответственности подлежит только вменяемое 

физическое лицо, достигшее установленного законом возраста [1]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации нет определения вменяемости, но его можно 

вывести из ч. 1 ст. 21 УК, согласно которой не подлежит уголовной ответственности лицо, которое 

во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не 

могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики [1]. 

Так, вменяемость означает такое психическое состояние лица, которое заключается в его 

способности в момент совершения общественно опасного деяния осознавать фактическую сторону и 

общественную опасность своего деяния (действия или бездействия) и руководить им.  

Согласно ст. 5 УК РФ необходимым условием уголовной ответственности является наличие 
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вины у лица, совершившего общественно опасное деяние [1]. 

 Вина — это психическое отношение лица к совершаемому общественно-опасному деянию и 

его последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожности. 

Лица, страдающие психическими расстройствами и в силу этого не способные осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий либо не способные руководить 

своими ими из-за поражения волевой сферы психики, не могут действовать умышленно или 

неосторожно, т. е. проявить вину в уголовно-правовом смысле. Поэтому, невменяемые лица не могут 

быть субъектами преступления [7,4]. 

Понятие невменяемости предполагает совокупность трех критериев, наличие которых на 

момент совершения общественно опасного деяния исключает уголовную ответственность лица: 

- медицинского; 

- юридического; 

- темпорального (временного). 

Медицинский критерий включает в себя психические заболевания, указанные в ч. 1 ст. 21 УК 

РФ, которые влияют на сознание и волю человека, это: хроническое психическое расстройство, 

временное психическое расстройство, слабоумие, иное болезненное состояние психики [1]. 

Хроническое психическое заболевание – длительно протекающее психическое заболевание, 

имеющее тенденцию к постепенному нарастанию и усложнению психических расстройств [9,210]. 

К этим заболеваниям относят: шизофрению, эпилепсию, паранойю, предстарческие и 

старческие психозы, прогрессивный паралич, маниакально–депрессивный психоз и др.  

К временным психическим расстройствам относятся психические заболевания, имеющие 

эпизодический характер, продолжающиеся относительно недолго и заканчивающиеся улучшением 

вплоть до выздоровления.   

К этим заболеваниям относят: патологическое опьянение, патологический аффект, 

сумеречные состояния сознания, белую горячку, алкогольные психозы и др. 

Следует отличать патологические состояния от физиологических. Так, патологический 

аффект — сильная эмоциональная реакция организма, которая оказывает существенное влияние на 

всю психику индивида, обрывая волевые и интеллектуальные процессы, в связи с этим он признается 

временным психическим расстройством, которое при определенных условиях (наличие не только 

медицинского критерия невменяемости, но и юридического) исключает уголовную ответственность. 

Физиологический аффект — это состояние сильного душевного волнения, представляющее 

собой кратковременную очень сильную стремительно и бурно протекающую эмоцию взрывного 

характера, доминирующую в психическом состоянии человека, затрудняющую адекватную реакцию 

на окружающую обстановку и обуславливающую плохо контролируемое интенсивное разрушающее 

воздействие на объекты или субъектов, вызвавших состояние аффекта. Такой аффект не исключает 

уголовную ответственность.  Так как он затрудняет, но не исключает вовсе самоконтроля, 

осознанного поведения и возможности удержаться от того или иного желания, подсказанного 

аффективным состоянием. 

Слабоумие — состояние упадка психической деятельности, вызывающее нарушение 

интеллектуальной функции, выраженное снижением или невозможностью социального 

приспособления. 

В зависимости от степени поражения умственной деятельности выделяются три формы 

слабоумия: 

- дебильность (легкая степень умственного недоразвития); 

- имбецильность (средняя степень умственного недоразвития); 

- идиотия (глубокая степень умственного недоразвития) [8,2]. 

Под иными болезненными состояниями психики понимается обобщенная форма различных 

заболеваний, которые не охватываются тремя видами заболеваний, рассмотренных выше. 

К иным болезненным состояниям психики относят: бредовые и галлюцинаторные явления, 

душевные расстройства, связанные с инфекционными заболеваниями и др. 

Для признания лица, совершившего общественно опасное деяние, невменяемым недостаточно 

наличия медицинского критерия. Медицинский критерий является основанием для установления 

юридического критерия, который указывает на такую степень нарушения психической деятельности 

лица, при которой оно неспособно на осознанно-волевую регуляцию собственного поведения. 

Юридический критерий окончательно определяет состояние невменяемости. 
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Зачастую, юридический критерий невменяемости определяется двумя признаками:  

- интеллектуальным – когда лицо не может осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия);  

- волевым – когда лицо не может руководить своими действиями (бездействием).  

Интеллектуальный признак проявляется, когда невменяемое лицо, не осознавая фактический 

характер, неверно воспринимает окружающую действительность и не понимает истинного 

содержания своих действий и поведения, не осознает того, что его деяние носит общественно 

опасный характер, неверно понимает развитие причинной связи и те последствия, которые могут 

наступить [5,4]. 

Волевой признак наступает, когда лицо, ввиду психического расстройства, утрачивает 

возможность руководить своими действиями и не может воздержаться от реализации своего 

болезненного влечения.  

Наряду с юридическим и медицинским критерием выделяют темпоральный (временной) 

критерий, который характеризует совпадение во времени факта совершения общественно опасного 

деяния лицом с его психическим отклонением, не позволяющие ему правильно оценивать свое 

поведение. Необходимость совпадения юридического и медицинского критерия констатируется в ч. 

1 ст. 21 УК РФ. 

Следовательно, невменяемость — это совокупность медицинского, юридического и 

временного критериев, установленная судебно-психиатрической экспертизой и судом, которая 

указывает на то, что лицо не подлежит уголовной ответственности за совершенное им общественно 

опасное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации. Для признания лица 

невменяемым достаточно наличия хотя бы одного признака, относящегося к медицинскому 

критерию, и хотя бы одного признака, относящегося к юридическому критерию. 

Согласно ст. 97 и ст. 98 УК РФ в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, 

совершивших общественно опасные деяния, судом на основании заключения судебно-

психиатрической экспертизы может быть назначено применение принудительных мер медицинского 

характера. Применение этих мер нацелено на излечение лиц, страдающих психическими 

расстройствами, или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения 

ими новых деяний. 

Принудительные меры медицинского характера не относятся к мерам уголовного наказания. 

Так как они не содержат в себе элемента кары и не представляют собой возмездия за совершенное 

преступление [4,2]. 

Так, например, согласно постановлению Лазаревского районного суда г. Сочи № 1–271/2020 

от 28 июля 2020 г. по делу № 1–271/2020, гражданин неоднократно незаконно проникал в жилые 

комнаты коммунальной квартиры, откуда тайно похищал электронику: телевизор с пультом 

дистанционного управления, микроволновую печь, телевизионную приставку с пультом 

дистанционного управления. С похищенным имуществом гражданин с места совершения 

противоправного деяния скрывался и распоряжался им по своему усмотрению. Своими действиями 

он причинял потерпевшим значительный материальный ущерб. 

Заключением комиссии экспертов установлено, что у данного гражданина в период 

совершения общественно-опасных деяний имелось хроническое психическое расстройство в форме 

шизофрении параноидной, непрерывного типа течения, состояние эмоционально-волевого дефекта 

(F20.004 по МКБ-10).  

Изменения со стороны психической деятельности лишали его во время совершения 

общественно-опасных деяний способности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими. Экспертами установлено, что данное психическое 

расстройство связано с опасностью для больного или других лиц, либо возможностью причинения 

им иного существенного вреда. Поэтому больной нуждается в применении к нему принудительных 

мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа. 

Исследовав все обстоятельства по делу, суд пришел к выводу, что во время, относящееся к 

совершению общественно-опасных деяний, и в настоящее время не может осознавать фактический 

характер своих действий и руководить ими, то есть является невменяемым. 

Соответственно, в соответствии с ч. 1 ст. 21 УК РФ суд считает необходимым освободить его 

от уголовной ответственности, а также, согласно ч. 2 ст. 21 УК РФ, ч. 1 ст. 97 УК РФ  и заключению 
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психолого-психиатрической экспертизы, применить принудительное лечение в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа.  

Применение принудительных мер медицинского характера необходимо в связи с тем, что имеющееся 

у него в настоящее время психическое расстройство и его психическое состояние представляет 

опасность, как для себя, так и для других лиц [2]. 

Приведем еще один пример. Согласно постановлению Раменского городского суда № 1-

237/2020 от 24 июля 2020 г. по делу № 1-237/2020, гражданин совершил в состоянии невменяемости 

запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, т.е. умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека при следующих обстоятельствах: 

гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, в ходе внезапно 

возникшей ссоры с находящейся у него в гостях женщиной, поводом для которой послужило то, что 

она отказалась распивать совместно с ним спиртные напитки, действуя умышленно, с целью 

причинения тяжкого вреда здоровью взял потерпевшую руками за шею и неоднократно ударил 

головой о стену, она упала на пол, он продолжил наносить множественные удары кулаками по 

различным частям тела, причинив ей телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред 

здоровью по признаку опасности для жизни, а также множественные кровоподтеки, ссадины 

туловища, конечностей, которые расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью 

человека, однако причинившие физическую боль. 

Представитель гражданина, проживающий вместе с ним, сказал, что он ранее был осужден по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ к 5 годам лишения свободы и освобожден. Находясь в местах лишения свободы, 

он был поставлен на учет у врача психиатра, и у него время от времени возникали приступы агрессии 

по отношении к женщинам, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Раз в две недели она 

делала сыну укол от его психических приступов, которые выражались в его не совсем адекватном 

поведении, он мог не спать, не есть, не разговаривать и вел себя странно.  

Согласно заключению комиссии экспертов, у гражданина есть признаки параноидной 

шизофрении, эпизодического типа течения с нарастающим дефектом (F20.01 по МКБ-10). Степень 

когнитивных и эмоционально-волевых нарушений лишала его в момент совершения 

инкриминируемого ему деяния способности в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий и руководить ими. Гражданин представляет опасность для 

себя или других лиц и страдает психическим расстройством, сопровождающимся выраженным 

снижением критических и прогностических способностей, по своему психическому состоянию 

нуждается в применении по отношению к нему принудительных мер медицинского характера в виде 

принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, общего типа.  

Исследовав доказательства, суд, поскольку в момент совершения запрещенного уголовным 

законом деяния данный гражданин находился в состоянии невменяемости, считает необходимым его 

от уголовной ответственности освободить и применить к нему принудительную меру медицинского 

характера [3]. 

Говоря о медицинском критерии, стоит обратить внимание на несогласованность 

терминологии, которую используют эксперты при выявлении медицинского критерия 

невменяемости, с терминологией УК РФ, на которую опираются правоприменительные органы. 

Определяя наличие медицинского критерия, эксперты опираются на психические  

расстройства, перечень которых предусмотрен Международной классификацией болезней десятого 

пересмотра, принятой 43-й Всемирной ассамблеей здравоохранения, так как в силу ч. 1 ст. 10 Закона 

Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» диагноз психического расстройства ставится в соответствии с 

общепризнанными международными стандартами. 

Об этой несогласованности, в частности, говорят Морозов В. И. и Галкин В. В., которые 

предлагают изложить медицинский критерий невменяемости в соответствии с формулировкой МКБ-

10, то есть как «психические расстройства или расстройства поведения». Такой подход, по их 

мнению, сможет обеспечить единое понимание медицинского критерия правоприменительными 

органами и экспертами, исключит ошибки, возникающие при рассмотрении вопроса об отнесении 

той или иной болезни к медицинскому критерию невменяемости [6,6]. 

Формулировки ч. 1 ст. 21 УК РФ, используемые для описания медицинского критерия 

невменяемости, не соответствуют МКБ-10. Например, согласно МКБ-10, слабоумие выделено в 
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самостоятельную болезнь и является одной из разновидностей умственной отсталости.  

Поэтому мы предлагаем изложить ч. 1 ст. 21 УК РФ следующим образом: 

«Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 

психического расстройства или расстройства поведения, предусмотренного общепризнанными 

международными стандартами.» 

Содержание данной формулировки охватывает все формы психологических расстройств, 

носит научный характер, соответствует медицинской терминологии и обеспечивает единство в 

понимании медицинского критерия. 

В результате исследования изучен институт невменяемости в уголовном праве. На основе ч. 1 

ст. 21 УК РФ определено понятие «вменяемость», а также понятие «невменяемость». Выделены 

медицинский, юридический и темпоральный критерии невменяемости и их элементы. Определены 

условия, при которых лицо может быть признано невменяемым. Приведены примеры из судебной 

практики, а также предложена авторская формулировка медицинского критерия невменяемости, 

содержащаяся в  ч. 1 ст. 21 УК РФ. 

Выводы 

Обобщая, можно сказать, что лицо, признанное невменяемым, не подлежит уголовной 

ответственности и наказанию. К нему могут быть применены принудительные меры медицинского 

характера, нацеленные на излечение или улучшение психического состояния, а также 

предупреждение совершения им новых деяний. Принудительные меры медицинского характера, 

применяемые к невменяемым лицам, не являются формой реализации уголовной ответственности. 

Эти лица не могут быть признаны субъектом преступления. Чтобы признать лицо невменяемым, 

необходимо установить его неспособность осознания тех общественно опасных деяний, которые он 

совершил, будучи психически нездоровым, на основании юридического, медицинского и временного 

критерия.  

Мы считаем, что необходимо изменить медицинский критерий, иначе изложив ч. 1 ст. 21 УК 

РФ. Ссылка в законе на международный стандарт, на который опираются эксперты-медики, 

поспособствует более эффективной реализации норм Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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ВИЗОВЫЙ И БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ. ОСОБЕННОСТИ ВЪЕЗДА РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В ПЕРИОД COVID-19. 

 

VISA AND VISA-FREE REGIME. FEATURES OF ENTRY OF RUSSIAN CITIZENS ON THE 

TERRITORY OF FOREIGN STATES DURING THE PERIOD OF COVID-19. 

 

Аннотация: В статье рассматриваются требования и условия въезда граждан Российской 

Федерации на территории иностранных государств при визовом и безвизовым режимом той или 

иной страны. Представлен анализ некоторых особенностей пересечения границ других государств в 

период COVID-19. 

Abstract: The article discusses the requirements and conditions for the entry of citizens of the 

Russian Federation on the territory of foreign countries under the visa and visa-free regime of a particular 

country. The analysis of some features of crossing the borders of other states during the period of COVID-

19 is presented. 

Ключевые слова: визовый режим, безвизовый режим, условия въезда при COVID-19, 

пересечение границ 

Keywords: visa regime, visa-free regime, conditions of entry for COVID-19, border crossing 

 

Введение 

Одной из обязательных формальностей при въезде на территорию иностранного государства, 

сопутствующих во многих поездках, является оформление визы, которая даёт право пребывания в 

той или иной стране. Разные страны устанавливают определённые условия и режим въезда. Режимы 

классифицируются на виды, характеризующиеся своими особенностями. Визовый и безвизовый 

въезд имеют свои преимущества и недостатки. Установление таких режимов предполагает 

достижение определенных целей государства. Рассматривая данный вопрос, интересно выявить 

причины и последствия каких- либо условий въезда на территории иностранных государств. Не 

менее важно проанализировать положение и требования въезда и пребывания этих стран в период 

COVID- 19. 

Безвизовый режим.  

Безвизовый режим — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам 

этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию. 

Безвизовый режим может устанавливаться как в одностороннем порядке, так и в порядке 

взаимности (по двустороннему или многостороннему соглашению, например, Шенгенская зона). 

Иногда при этом возможно ограничение по типам паспортов (например, безвизовый режим для 

обладателей дипломатических паспортов). Некоторые государства заключают между собой договор, 

согласно которому устанавливается безвизовый режим. Наличие данного режима не исключает 

осуществление миграционного контроля. Контроль может отсутствовать только между теми 

странами, который заключили визовый союз и состоят в нем. Это, например, Россия и Белоруссия, 

страны Шенгенской зоны, Евросоюз и т.д. Для въезда в большинство государств все же требуется 

виза. Необходимо учитывать, что посещение некоторых стран может воспрепятствовать посещению 

других. Так, если вы посетили Израиль, то скорее всего не сможете попасть в Иран и Ливан, так как 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82#%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2
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их виза не выдается лицам, которые имеют в паспортах израильские штампы. Более того, есть и 

другие ограничения при безвизовом режиме. Например, Если вы собираетесь поехать в Луганскую 

Народную Республику или Донецкую Народную Республику с территории России, для проезда 

достаточно иметь внутренний паспорт РФ. Можно поехать и по загранпаспорту, но со штампами, 

полученными в пункте пропуска непризнанных республик, вы больше не сможете поехать 

на Украину, потому что в соседней стране такой порядок въезда считается нарушением. 

Если же человек планирует посетить Луганскую и Донецкую области с территории Украины, 

потребуются загранпаспорт РФ и специальный пропуск. Получить пропуск нужно на сайте Службы 

безопасности Украины (Служба безпеки України). Для этого надо зарегистрироваться и оставить 

заявку, указав данные физического лица, сектор посещения, цель въезда и маршрут поездки. 

Основанием для посещения республик могут быть наличие живущих там родственников или 

их могил, недвижимости, а также научная, религиозная или культурная командировка. 

По данным международной консалтинговой  компании «Henley & Partners», на 20 мая 2014 

года право на безвизовый въезд в наибольшее число стран имели граждане Великобритании, 

Германии, США, Финляндии и Швеции, и могли посетить без визы 174 государства. 

Российская Федерация имеет безвизовый режим с рядом стран, пребывание и въезд на 

территории которых может ограничиваться сроком нахождения в пределах той или иной страны, 

целью поездки. Особыми условиями въезда в безвизовую страну могут быть: подтверждение 

наличия обратных билетов; брони отеля или даже денежных средств. 

Граждане России могут посетить 78 стран и территорий без визы, а 5 соседних государств — 

даже без загранпаспорта, то есть по российскому гражданскому паспорту. Безвизовый въезд по 

российскому паспорту разрешён в следующие страны: Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, 

Киргизия, Таджикистан. Безвизовый въезд по заграничному паспорту гражданина Российской 

Федерации осуществляется в страны: Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, 

Македония, Молдавия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Черногория, Антигуа и Барбуда, 

Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гватемала, 

Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, 

Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, 

Сент-Люсия, Суринам, Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка. 

Ботсвана, Гамбия, Кабо-Верде, Маврикий, Марокко, Намибия, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, 

Сейшельские острова, Тунис, ЮАР, Вануату, Вьетнам, Гонконг, Израиль, Индонезия, Катар, Острова 

Кука, Макао, Малайзия, Мальдивы, Микронезия, Монголия, Ниуэ, ОАЭ, Палау, Западное Самоа, 

Таиланд, Тайвань, Турция, Фиджи, Филиппины, Южная Корея. 

Во всех вышеперечисленных странах установлен определённый срок пребывания на их 

территории без визы. 

Безвизовый въезд в иностранные государства упрощает возможность путешествий, деловых 

поездок, проживания; способствует научно-культурному, образовательному и межведомственному 

обмену. Факт заключения соглашения можно рассматривать как признание сторонами высокого 

уровня взаимопонимания, которого обоим государствам удалось достичь в последние годы, и 

заинтересованности в дальнейшем развитии партнерских связей. 

Визовый режим. 

Ви́зовый режи́м — особый порядок пересечения какой-либо государственной границы, 

установленный государством как в одностороннем порядке, так и на основании договоренностей 

между государствами. Существуют въездные (дающие право на въезд в страну) и выездные (дающие 

право на выезд из страны и въезд в другую страну) визы. Как правило, вопросом их выдачи 

занимаются консульство или посольство конкретного государства в другой стране либо визовые 

центры, имеющие специальную аккредитацию. Виза — это разрешение на временное пребывание 

в другом государстве. Она подтверждает, что страна, в которую отправляется человек, позволила ему 

въезжать на свою территорию, проезжать через нее и покидать ее пределы на законных основаниях. 

Виза не гарантирует въезда. Окончательное решение принимают сотрудники пограничной 

службы. Поэтому они вправе задать вопросы о цели и сроках визита, попросить подтверждение 

брони проживания и обратных билетов. Главная задача- убедиться в том, что была предоставлена 

достоверная информация о себе и нет намерения оставаться в стране нелегально. Без визы можно 

выехать только в то государство, с которым подписано соответствующее соглашение о безвизовом 

режиме. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Henley_%26_Partners
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Существуют различные типы визовых режимов: общий, дипломатический, частный, 

транзитный. При общем визовом режиме, для всех граждан определённой страны применяются 

одинаковые правила для пересечения границ той или иной страны. Для дипломатического визового 

режима, определяются особые правила либо исключения в отношении дипломатов, делегаций и лиц 

сопровождающих их. При частном визовом режиме, устанавливаются определённые правила (в 

основном запреты) на пересечение границ определённому лицу или лицам по какому-либо признаку 

или без него поимённо. Визовый режим может быть как временным, введённым в результате каких-

либо субъективных факторов (проведение спортивных чемпионатов, встреча глав многих 

государств), так и постоянным. Визы также классифицируют на типы: обыкновенная (в это понятие 

может включаться и транзитная), служебная, дипломатическая. Визы различаются по кратности: 

однократная, двукратная, трёхкратная и многократная. По времени пребывания делятся на 

краткосрочные и долгосрочные. По цели пребывания классифицируются на иммиграционные и не 

иммиграционные: первые позволяют постоянное пребывание в другом государстве, со вторыми жить 

и работать в стране на постоянной основе нельзя. Разные страны имеют разные визовые режимы и 

классификацию виз. Большинство европейских стран-членов ЕС и их соседей используют категории 

виз, предусмотренные в Шенгенском соглашении. Существуют различные особенности получения 

визы для въезда на территории иностранных государств, например, прохождение процедуры 

биометрии. 

Упрощенный визовый режим. 

Упрощенный визовый режим – это режим взаимоотношений между странами, при котором 

гражданам этих государств позволяется получить визу по прибытию в аэропорт. Упрощенный 

визовый режим может устанавливаться как в одностороннем порядке, так и в порядке взаимности (по 

двустороннему или многостороннему соглашению). При этом возможно ограничение по типам 

паспортов. 

Кроме того, упрощенный визовый режим подразумевает возможность освобождения от 

необходимости в визе ‒ для граждан, которые являются обладателями действующей визы, выданной 

США, Канадой, странами Шенгенской зоны и ЕС и т.д. 

 При упрощенном визовом режиме выдаётся вида по прибытии в аэропорт. Для российских 

граждан такой порядок действует в нескольких странах, например: 

• Египет. Синайский штамп действует 15 дней, туристическая виза – 30 дней. 

• Иордания. Виза выдается в аэропорту или на сухопутном КПП, ставится штамп в 

загранпаспорт. Срок его действия должен быть не менее полугода. Период нахождения по такой визе 

в Иордании – 30 дней. 

• Индонезия. Виза действует 30 дней, срок действия загранпаспорта – не менее полугода. 

• Камбоджи. Чтобы оформить визу в аэропорту, необходимо иметь при себе цветную 

фотографию размером 40 на 60 мм. Виза выдаётся на 30 дней, но ее можно продлить на три месяца, 

если срок действия загранпаспорта не менее полугода. 

• Шри-Ланка. В аэропорту оформят визу на 30 дней. Помимо брони в отеле и билета на 

обратный рейс с фиксированной датой необходимо иметь достаточную финансовую возможность 

(чтобы в день тратить не менее 15 долларов). 

Один из упрощенных способов оформить визу – это оформление в режиме онлайн. Документ, 

который получен через интернет, имеет краткосрочное действие. Виза привязывается к заграничному 

паспорту туриста. Такие условия есть в следующих странах:  

• Индия. 1 месяц при визовом разрешении, оформленном онлайн (только в ряде 

аэропортов). 

• Кения. 3 месяца. 

• Кипр. Виза выдается на 90 дней. 

• Мексика. Туристический срок – 1 месяц. 

• Мьянма. Разрешенный безвыездной срок пребывания в стране – 28 дней. Срок действия 

визы – 3 месяца. 

• ОАЭ. Максимальный срок – 90 дней. 

• Сингапур. Срок действия визы 5 недель, срок безвыездного пребывания – 35 дней. 

Необходимость оформления визы вызывается требованиями обеспечения безопасности 

туриста во время его пребывания за границей. С другой стороны, они часто служат сдерживающим 

фактором в развитии туристских потоков. Благодаря визовому режиму государством создаются 
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условия по организации барьеров от мигрантов, контрабандистов, террористов. Главным 

недостатком визового режима для иностранных граждан является длительный период оформления 

визы, характеризующийся довольно сложной процедурой. 

Особенности въезда граждан на территории иностранных государств в период COVID- 19. 

На данный момент, в связи с распространением COVID- 19, начиная с 2019 года, условия 

въезда во многие страны изменились.  

Количество заболевших увеличивалось, большинство стран закрыли границы для въезда 

иностранных граждан, некоторые объявили чрезвычайную ситуацию. Многие авиасообщения были 

приостановлены и отменены железнодорожные пассажирские перевозки. Исключения были для 

некоторых групп лиц и определённых целей поездки. Например, по решению Правительства России, 

ограничение не распространялось на сотрудников дипломатических представительств и консульств в 

России, водителей автомобилей и членов поездных бригад международного сообщения, а также 

экипажи воздушных, морских и речных судов. Кроме того, мера не затронет иностранцев с 

дипломатическими, служебными или обыкновенными частными визами, выданными в связи со 

смертью близкого родственника, а также тех, кто следует транзитом через аэропорты России. 

Невозможность въезда в другие страны продолжалась несколько месяцев. По мере уменьшения 

количества заболевших, страны смягчали ограничения, возобновляли возможность перемещения 

людей между государствами. Но границы большинства государств в 2021 году остаются закрытыми 

для российских граждан. На данный момент в 130 странах действуют умеренные ограничения для 

россиян. То есть для въезда могут требовать справку об отрицательном результате теста на COVID-

19. В некоторых государствах из этой категории возможен карантин по прибытии или по 

возвращении, например, в Англии. В 95 странах введены сильные ограничения для жителей РФ. 

Въезд разрешен только гражданам и обладателям вида на жительство или рабочих виз. Граница 

может быть, как закрыта совсем, так и с наличием действующих строгих требований, из-за чего 

туристическая поездка не будет иметь смысла, если она и возможна.  

С начала августа Российская Федерация возобновила авиасообщения с рядом стран: Турцией, 

Великобританией, Танзанией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами и другими. Для въезда в некоторые 

страны действуют специальные условия, например, по приезду на Кубу, все иностранцы проходят 

ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета. Это не отменяет обязательного исследования на 

COVID- 19 в аэропорту прилета и повторного — через пять дней самоизоляции на Кубе. В стране 

Оман без визы разрешается находиться до 10 дней, но при этом требуется подтверждение брони 

отеля, страховка на месяц, покрывающая лечение от COVID- 19, и обратные билеты. Статус 

«открытых» и «закрытых» границ- нестабильный и непостоянный. Ограничения на въезд меняются в 

зависимости от положений в государствах. Ситуация статуса границ динамично меняется, но 

продолжают действовать определённые условия въезда. В связи с разработкой вакцинации от 

COVID-19, некоторые страны смягчают требования при наличии сделанной прививки, например, 

Эстония, установившая специальные правила, которые предусматривают ослабление ограничений 

для тех, кто получил прививку. Тем, кто въезжает в страну из государств ЕС или третьих стран, и 

кто получил прививку от COVID- 19, не нужно сдавать тест и находиться в карантине. Прививка 

также упрощает въезд в Польшу и Румынию. С 1 марта россияне официально могут въезжать в 

Грузию с соблюдением одного из двух условий на выбор: либо с отрицательным результатом теста 

на COVID-19, либо с пройденным полным курсом вакцинации любой из существующих вакцин. Для 

въезда в ряд иностранных государств требуется предъявление отрицательного результата на тест, 

сделанный методом полимеразной цепной реакции (ПЦР- тест). 

Заключение 

Таким образом, устанавливая визовый режим, государство обеспечивает безопасность своих 

граждан и территории. Визовый режим препятствует терроризму и способствует улучшению 

криминальной обстановки, сдерживает трудовую миграцию. Безвизовый режим подтверждает 

«доверие» государств друг другу. Более того безвизовый режим упрощает осуществление разного 

рода поездок: туристических, деловых и др. 

Особенности условий и требований въезда в иностранные государства в период COVID-19 

препятствуют распространению вируса, и предпринимаются в целях борьбы с увеличением 

заболеваемости, а также в целях уменьшения уровня опасности для своих граждан. 
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