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]a:еленность по ст.45 ФЗ РФ (Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерачии>,
.]piM предплсывает ряд существенных особеttностей эвтаназии:

1.) ускорение смерти по просьбе самого пациента;
2.) ускорение смерти какими-либо деriствиями (бездеiiс,гвиепr) или средствами;
3.) прекрацение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента,
Важно понимать, что эвтанaiзия использует специальных субъектов - медицIiнского

rltика и пациента, то есть иные субъекты этого процесса пока в законе отсутствуют.
Этическая сторона эвтанalзии в нашей стране приобретает особое значенtlе в свете

:ltитета россrtйского народq отношения к яtизllи lI смертIL Некую проблелtу в этой связи мо;кно
_;реть в соотношении института суицида и эвтаназии. Ведь, если допустить заi(онное
:,]]ъявление физического лица до тяжелой болезни или того состояния, которое влечет за собой
j\lo)itHocTb быть полноценным субъектом права. то тоlца такое лицо Nlожно рассмотреть и с
-llц суицида,

Изложеtttrые обстоятельства позволяIот сделать вывод о ToN{, что институт эвтаназии в

-.--анском праве машоизучен. актуzrлен и требует дета[ьноIо исследоваIIия ученыN,lи tI

_ .-. ]]ками - юристами, медиками и другими.
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Зубова Маршна I}алерьевна
плагистрант Российской академии адвокатуры и нотариата

) IIЕРСПЕКТLIВАХ ОБЕСПЕЧЕН1.IЯ РАВНЫХ IIPAB ГРЛХЦАН СОIОЗНОГО
ГОСУДАРСТВЛ В СФЕРЕ СВОБОДЫ IIЕРЕЛВИЖЕНИЯ

I,I выБорА fuIECTA жIIтЕльстIiА

]..ссrlя и Беларусь, как известно, последоватеJIьно формируют едIлное миграцLlоннос
::JTBO, что необходимо для завершения процесса образования полноценного Союзного
,, ]ва,

] 11юня текущего года Советом Министров Союзного государства утверждсн очередпой
::оприятий этой направленности на период до 2020 года, сформированных на основе

] ])авопримеIIителы{ой практики Союзног,о государства и с учетоNI проблсм, с которыNIII
i:сь страны ЕС в период острой фазы NIиграционного кризиса 2015 I,ода tl по настоящее

:апришtер, Ольга Губина Убеrкище не дlя всех: как миfрационный кризис раскшь]вает ЕС/ FoTbes,
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в целях обеспечения максимального сближения миlрационного законодате:
разработан и подписан ряд !l}lых докуN,,ентов, реализук)тся ранее достtlгнутые договорен
этой сфере миграции,

В их числе можно назвать Протокол о порядке реализаllии Соглашения ,.

ПравlrтельствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ и ПравительствОм Республики Беларусь от 8 декабг;
года ко порядке обмена сведениями о гражданах Российскоli Фелерации и Республики
отI]ошении которых действуют огранrIчения на выезд).

Полагаепt, что его реализация закроет лазеilку для лиц этой категории,
уклоI{итьсЯ от правосудия путем выезда иЗ страны через союзническое государство,

продолжается работа над унификацией подходов в области обеспечениJI визовок)
Следусг признаIь, что остается проблемным вопрос взаимного признании виз и

швmilЕые действия компетентных органов gграл
ýý правило, приводят к негативным последqгвп,
lmEiia]bнb]e и правовые гараятии, защита IIрав r

-я в строгом соответствиII с обrе :
j-a го права, но исходя из особенностей конr:<

щrоfо государства текущего периода.
Ешrrоrrу при разработке ме]кправительственноп)
l r пхý/щих убежище лицах из тротьих стра!

СТОРОН На ОЛРеДеЛеНИе ПРаВОВОГО СТаЦ,'С:
::-.:I также продолжить совершенствоватэ a:
:: a.lьности и социмьного обеспOЧ€НtlЯ Г|l]i..:

_ ::bl]o сближены205,
е ошгве:гствии с Рошением Высшего Совета Сооб
l 1996 zoda М 7) и ,Щоговором меяtд)r Российской
тпqах граждал (оп 25 dекабря 1998 zоdа)гржмаi

rЕI!-юустройство, оплату труда и предоставJIеЕпе
, JTopoH,

Ш реапии здесь все еще имеются проблемные вопр
. ,. обс.луживания российским граждана\l на _.:

ш- прсдусмотренцым д'Iя граждан ЕС. Есть прстеь
фпхтом 8 статьи 13 Федера.rьного закона от 25
mп пностранных грФкдан в Российской Федер

]. 
Ш Су., т,Б, Смашшкова, Взаимнш трудоваJI мигрilщя грцll

Рщошия/ Весшк Чешбинского государсвеЕного }rcIЕ

прос,гавляемых органами пограничного контроля, а такх(е установления единых правил въе:-;
территориЮ СоюзногО государства И свободногО перемеUIениЯ внутри негО ИНОСТРаННЫХ lpa].-j-
лиц без гратtданства20l

Сиryация вызвана отличным от российского курса Беларуси на расширение
въезда в страну па ограниченньiй период Bpeмeнll иностранных гралtдан (на настоящий мо]\{еi-- -
государств), что вФкнО для этоr] страны R плане повышения доходов о.г туризма и cTpe}t,]e
более тесным взаимоотноIrlенlтям с ЕС]02.

Щля России в этой связи возникла проблема обеспечения действенного KoHTpo_]i
пересечением внутренней границы Соtозного государства иностранными гражданаN{и, въехаts: i

в БеларусЬ на безвизовоЙ основе, чтО актумьнО в преддвериИ чемпионата мира пО футбо.-тr
года.

Было бы справедливыМ заметить, что реально существенньж проблем с иност
прибываюцими в Россию через Беларусь, пока не отмечалось. Но потенциа].lьно они имеютс,

Прrtчем, поскольку списки безвизовых стран у Беларуси и у России зн
отличаются. подобные проблемы моryт возникнуть и у Беларуси в 2019 году в период
европеriских игр.

В этой связи российская сторона, мотивируя свою позицию угрозой
терроризма, выступаеТ за правО стран-партнерОв устанавливать пункты пропуска на внутFе
границах Соtозного государства в случае угрозы общественному порядку и национа]

:.] : \ ведомить Органь1 внутренних де"l о зa]Lliil:]a,
:.--"trl работником, в том числе oc\trica.:_
:_- эНЫХ ДОКУМеНТОВ

гuи:ане Беларуси не являются в данном отношеt
1., беrорусских партнеров. При этом не лршrимigl

mЕrylrrщихся-мигрантов, будучи адресованной исвrrо
fus всем при этом, в основных концепryальньfх ю

: ::аРУСи оазируется на единых подходах ll ti::: :
ш(го проживаниJI, предоставления стаryса бе;кенri
ЕгЕровilния иностранных гракдан и лиц без гра;к:аr

-],.;]чаютсЯ и требуют сближения поДхоJь] к .. i.]

, .- _,ссrtйской Федерации - миграционныl'i r че_. : :

. Зе_,lаруои обязанность зарегистрироватьa,
, . :-,го гражданина, в России - на лриIlIt\Iак]ш\ ]_ ,

_ ] ii IIсполнения данной обязанности в Бе-lарr;;l :
, эе.lаРУСи взимается государственная пошj:;.::

,r преоывания иностраl{ного гражданttна. з : ._

-:чllтельttо различаются ло основанlIя\1 Ii ::
с r Россия) и высылl(а (Белар)сь) l{e)fte_,aI(. ,

_.lагаеп,t, что единство взглядов на по,IIllтl]к\ : ]:_.
.. в Концепциtt миt рационной поли l llKl{ ( , ,

, ,]aроприятий по формированию единого \{i1:::
_]-]з-\частников !оговора о созданrlлt Со--

]:р]iвается в 20l9 году.
.:llltация елиной пlиграчионной лo.titt,,;,,

, -,,; общую безопасность и придаст лопоjlнllтс.:..j
, ::.e.lbcTBa наших стран,

.:rlеется также ряд частных проблелt, касаа_,: _

.о государства.

безопасностlт и здоровью граждаIJ
Белорусская сторона видит решение на пути полного взаимнOго признания виз, полага;

ее правоохранительные органьi в состоянIIи обеспечить контроль за нахождением и
и ностранцев на своей территории20],

В ходе нескольких раундов российско-белорусских экспертных консультаций по
соответствуюшlего соглашения выработать согласованныil текст документа не удалось, \c:l
переходе России и Беларуси на единую визу было заявлено еrце 25 ноября 2010 году на засе
объединенлlоli коллеги пограничных ведомств двух государств2Oа.

Меяrду тепл, взаимное признание виз не разрешает всех проблем. Гармонизация
въезда ипостранцев в Россию и Беларусь на основе создания единого визового 1lространства по
<I.LIенгена> на перспективу представляется неизбелtной, но потребует пересмотра и унифн
всего миграционного законодательства сторон, а TaKjIte договоренностей по безвlrзовому
грiltдан третьих стран.

нсобходимо будет также корреспондировать нормы, регламентирующие
прOдоставления иностранным грая(данам и лицам без граrкданства на территории С
государства права на убежища, чтобы минимизлIровать возможности злоупотребления им,

Опыт Евросоtоза показал, что такого рода устремления характерны для определенной ч-...
мrIгрантов, пытаюIцихся путеN,I переселенriя качественtIо улучuJить условI,1я своей Tttl.--,

20] См., напримеР, Россия и БеларУсь вводят единуЮ миграционн},ю карту на территории обоих госуJазпl
КМ,RU,lб l0_20lб г.,

202 Cll,: Беларусь вводит пятиднеВпый безвизовый режим дlя гралсдан 80 стран. - Пресс-релиз \l,-
Республики БелаРусь, 9 января 2017 г., Е,П. Кротова, Проблемы миграции в Республике Беларусь/-Матерl::-л
конфренчии/ Гомельский государственно-технический университа имени о, Сlхого, Беларусь, 20 l 6.

20] Спл,, РоссиЯ увидела проблепЛу таN{, где не видела ее 2б лет, МИff о nyn*u* ,pony"*o на грал:i]J
РФ,Информачионный портал Госчдарственного trограниtltlого коN{итета Республики Беларусь, 24-1,1.20] . -

20а СМ,, flограНи.tники БелорчсСии и РоссиИ одобрилИ идею единой визы СоюзногО государа
LIVEJORNAL, 25/1 l/20 I0 г.,
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-:,]ванные действия коNlпетентных орга}{ов сl,ран, иNlеющих открытые границы, в этоN{

.: ]iaк IlpaBlmo, приводят к негатив}lым последствиям,
_-.]llllмьные и правовые гарантии, защита прав и законных интересов беженцев лоJIх(ны

, 1]яться в строгом соответствии с общепризнапныlчIи принципамл1 и нормами
.-,,fного права_ но исходя и l особенносlей KoHKper ной ис lорической си l)ациll и ltH lepecoB
:a кого государства теkryщего периода.

-rэтому при разработке межправительственного Соглашения об обмеrtе информаllией о
., l1 llшущих 1бежише лиuах из lреIьи\ clpaн необхо:иvо- прежде tsсего, вырабоtаtь. озищию сторон на определение правового статуса этой категории лиц,

_-je-]yeT также продол)ttить совершенствовать правовую регламентацию осущесгвления
: ,. _]еятель}Iости и соцц&,Iьного обеспечения гра)(дан союзного государства, ко,Iорые дол)ltны
].iaIl\Iально сближены205.
З соответствии с РешениеNI Высшего Совета Сообtцества Беларусrt и России I 996 года (оlи
; ;99б zoda ЛЭ 4) и,Щоговором между Россиr:1ской Федерацией и Реслубликой Беларусь о
. faBax граждан (опt 2 5 dекабря l 998 zоdа) гражданам обеих Сторон обеспечиваются равные

. : .р!,доtстройство, опJIату труда и предоставление других соц}lаJIьно-правовых гарантий на

:,:ях Сторон.
З реа-rии здесь все еще имеются проблемные вопросы, наприNlер, в части, предоставления
-:кого обслулtивания российским граrtцанам на территории Беларуси на платной oci{oBe по

..:\I. предусмотренным для граждан ЕС, Есть претензии и со стороны Беларуси,

_rHKToM 8 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г, Nc 115-ФЗ (О правоtsом
_-ij1I иностранных Iрах(дан в Российской Федерации> предусматривается обязанность
:]lе.lя уведомить органы внутренних дел о заключении или расторжении трудового договора
_-]анны]!1 работником. в том числе осуществляющим ,грудовую деятельнос,гь без

:е_lьных документов.
. :аждане Беларуси l{e являются в данном отношении исключением и эта норма вызывает
i белорусских партнеров. При этом не принимается во BHltMaH}Ie, что она не затрагивает

_ :,_]ящrtхся-N{игрантов, будучи алресованttой исключительно работодателяNI.
_ _;llt всем при этом, в основных концептуальных вопросах миграционное законодательство
l Беларуси базируется на единых подходах и базовых принцилах: институты врсменного }I

,-:ого проживания, предоставления статуса беженца и временного убежища. организации
_ -]]itрования иностранных грarкдан и лиц без гражданства I] другие,

,rJ.lичаюlся и lребуюг сблltrtсения лод\олы к учеlу вре]\,]снно ttребывающих иносlранных

: Российской Федерации - миграционный учет, в Республлtке Беларусь - регистрационный

; Беларуси обязанность зарегистрироваться по месту прсбыван1,1я возлагается на
,:iзого гражданина, в России - на принимающую сторону;

j ]ок исполнен ия данной обязанности в Беларуси - 5 дrrей, в России - 7 рабочих дней;
; Беларуси взимается государствеIjцая пошлина за регистрацию либо продление срока

, .ого пребывания иностранного гражданина, в Россиrr - за подобные деr'1ствия платы не

:_] е но.
jяачrtтельно различаются по основанIiям и процедурам IIрименения такие меры как

.-rrя (Россия) и высыJlка (Беларусь) нелrелательных элементов.
_1о;rагаем, что единство взглядов на политику в рассматриваемоir сфере cMolteT найги свое

,.,j]le в Концепции миграционной полптики Союзного государства, разрабо,I,ка коrорой с
rtероtlриятий по формированию единого мIiграционного пространства на территориях

::Iв-участников.Щоговора о создании Союзного государства на 2017-2020 годы
- .1JIривается в 20l9 году.

?еапизация единой миграционной политикLl на пространстве Союзного государства
_.;lT общую безопасность и rlридаст дополнительный имгtульс к сближегtию миграционного
a:Te]'lbcTBa НаШИХ СТРаН.
.lrtеется также ряд частных проблем, касаюlцихся обеспечения равных прав грФкдан
:о государства.

,., Т.Б, Смашкова, Взаимнм трудоваI миграцш грахдан России и Беларуси: проблемы прilвового
шия/ Весшик Чешбинского государсвешого }ниверсшет4 2012, ВАК.
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Сегодня в России материалы о выявленflых правонарушениях, полученные с по},1ощькl
средств фотовидеофиксации, не могут быть рассмотрень1 ввиду отсутствия сведений с
собственнике транспортного средства, зарегистрированного в Беларуси.

Прtrвлечь к администратllвной ответственtlости водителеrii таких транспортных средстз
СОтРудник ГАИ МВД Россиlr пложет только в момент выявления правонарушенпя непосредственнс
на месте.

На территории Беларусtl при выяsлении транспортных средств с }lностранны\li;
регистрационными знаками вблизи границы с Россией этот вопрос решен путем взиманI1,
административных штрафов на месте, а в случае отказа - изъятия водительского удостоверения,

Российская сторона конечtIо может использовать передовой опыт белорусских коллег, нa

Решение проблемы все же видtlтся на пути внедрения передовых инdlормационлtых технологиl"1 ;

унификачи и законодательства.
В этой связи Rажно активизировать работу по подписанию Соглашения MeTi:.

Правительством Российскоli Федерации и Правrrтельством Республики Беларусь с{
информачионном взаимодействии в электроIlном виде по вопросам, относящимся к коN|петенцlIi
орга}Jов BHyTpeHHrix дел.

В рапtках этого Соглашения можно булет прелусмотреть обмен информацией о владельuаl
транспортных средств и лицах, управляющих ими, в том числе в целях вынесения постановленI i

по делам об административных правонарушениях, за(lиксированных в автоматическом peжll\la
средствами фотовидеофиксации,

Изложенное, разуNrеется, не исчерпывает всех проблемных вопросов обеспечения paBHbi.
прав гракдан Союзного госуларства на свободу передвижения и выбора места жительства, которь .
непрерывно ставятся и разрешаются в ходе повседневного взаимодействия компетентных органa ]

Республики Беларусь и Российской Федерачии.
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правового регулирования// Вестник Челябинского государственного университета, 2012,
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магистрант Российской академии адвокатуры и HoTapIl.-!
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и публично-правовых дисциплинк PA_j *

К ВОПРОСУ О РАСТОРЖЕН}IИ ДОГОВОРА ПОЖИЗ}IЕIIНОГО СОДЕРЖАНIЛЯ
С ИЖДИВЕНИЕNI В СЛУЧАЕ СNtЕРТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА РЕНТЫ

.Щоговор пожllзненного содержания с иждивением, являющпI"lся длящимся договор_ l.
мОжет быть прекращен по основаниям, предусмотренным грФкданским законодательство\1 i
которым относятся смерть лолучателя рен,гы, а также расторItение договора его cтopoнar{l! -,
соглаuJению или в судебном порядке при сушlественном нарушении плательшlиком ренты cbi,,
ОбяЗательств (пункт l статьи 605 ГК РФ206), Особенность раOсматриваемого договора состоит в ;: ,

что плательщик ренты получает в собственность квартиру или иное недвижимое им}цеr-]}
пОлучателя ренты, в обмен на обязательства по предоставлеlIиIо последнему пожизненF]-
содержания с иждивением.

206 fрдItданский кодекс Российокой Федерации (часть вторая) от 26,01,1996 Ns 14-ФЗ (ред, от 05.12 ]
// Собрание законодательства РФ,29,01.1996, N9 5, ст, ,1l0.

] Смепtь плательщика ренты не яв.,Urется фЕ{rial
] } "rvru" 

в порядке универсального правопреехстr
l 

Gtlli8ением лица, с которым у наследодатеJlя бъ._-I заЕl
l f кюледникам умершего плательщика ренты- копEr
l ЕIвижимое имущество с обременением.

l пр" этом обязаяность осуществJUIть поr(в8€Е
l 

=]I 
возлагается на все\ наследников умершсто I

l J:пOiriости наследственного имущества_ перешrеJпЕп} t
I о мо'' Солидарная ответственность влечgг за собс
I T.}" наследникalми или одним из наследвшюв_ Е
; 

{:Fачнлыми до 1ех пор. пока обязательсr"о 
"" ""ооЫi _-_ Jачасryю договор пожизненного соJ€trЕrдrr

[ шшL-тв€нниками, лоэтоиу возникают сиryациЕ, к)гIt r
l йгн_оказывается сам получатель ренты. Таюм сбрво
| ТtДОВания право на долю обременённоm Ёrci
i aEETeJ]bcTBa по по;tiизненноlt{У СОДеРЖаНИЮ с ЕrцЕrеп
l ЛFвом не решается законOдателем,

l В связи с вышеизложенныv. в юридЕчФrоi l
[ У*r" ли расторгнль договор пожизненного oofeFl щхЕъщика ренты.
I Учеными и специrшiистами Федермьной Borr
; ШаЕга решенltя обозначенной проблемъi2Ш.

i _ Первый вариант основывается на примененпr сп
i 
iпФом спецllа,lисты считают_ что совпаденЕе в o_IEOiat Щt]раJдению обязаrельств получателя ренты по oTEolI

iFшению объеi\lа ло7jiцзненного содержаfiдя с ЕЕIхц
i:=Ea *у* I\,lllниilIалЬных размеров оплаты туда, в свЕ
iЗ B"rop.nr-T На ОСнОвании вОзникновения с},ц€с.rЕЕ
i1Е*, исходилlI лри закJIючении договора, вслеJствЕ
J!тЕФа по )TlIIl основания}t с моvента cMepT}-t L]атетыцl
lт-"pq выведет нелвижимое имущество из cocтaвEr t
РрtЕпсJUI ренты.

|_ 
олнако, в данном сJlучае )кспертами не rч!тt

Цlцс}i0грено ) \rеньшение размера обязательсгв, *fuIFЕщение обязательств ПОJD/чатеJ,ц ренты trо огнI

'вш€нию 
объеrtа по;кизненного содержан* 

" "a-пвgтвенных ltз;rtенений указанных обстоятельgгв.
&, Вторм позиция основана на применении cтareй -lSj
ЬщеL:IЕстов в данЕом случае, получается, что раgю;rлепцщть недвllжllluое иму,щество, переданное в обшltsrEEнocTb получагеJrя ренты, так как смерть lliаtеrъд
llц, flлем последним своих обязательaru.'в aо
ШЕбовагь от другого наследника выплаты е}ц- .хшEIIrMoe lll\ryщество. переданное под выплаry рейL цllE" зн, б05 гк рФ)

fш тФванию получателя ренты, который в д:rпЕоц с!Щruцчка рецты, связанные с обремененным рrr.оЯ к:
Обзор судебной практики в данном случае п(вцLIt

ШЕ в рассматриваемом Сlý/чае возможно только по сцхrтЕг против расторжения договорц в судебном пор:

_ _- i рФкдmсмй кодекс Россldской Федераrпаи (часъ п)ешrtйFше закоtодательства РФ, 0J. ]' 2йl:Б ;Ь: ;;ъ5; -'* lочева Г,к, Совпадение должника и кредитора в olшЕФqqого содержанш с и,dtдшением ; tэr.*рJ!п лфащешя 01.1 1.2017).
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