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ЕДИНЫЙ РЫНОК – ЕДИНООБРАЗНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМЕДИНЫЙ РЫНОК – ПРАВОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

В качестве одной из основных целей ЕАЭС

Договором о Евразийском экономическом

союзе от 29 мая 2014 г. устанавливается

стремление к формированию единого рынка

товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в

рамках Союза. Одним из ключевых условий

формирования единого рынка является в том

числе и правовая интеграция стран-членов

Союза
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ПРАВОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

В ЕРХОВ ЕНСТВ О 

ПРАВ А СОЮЗА 

ОБ ЕСПЕЧЕНИЕ 

СУДЕБ НОГО 

КОНТРОЛ Я 

ГАРМОНИЗАЦИЯ

ПРАВА

Обеспечение судебного
контроля реализации права
ЕАЭС на наднациональном и
национальном уровнях

Реализация принципов
наднациональности и
верховенства права Союза

Гармонизация национальных 
законодательств стран-членов 

между собой и национальных 
законодательств с правом ЕАЭС

ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ СОЮЗА ЯВЛЯЕТСЯ «ПРАВОВАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ», РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОЙ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
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ДОГОВОР Ф ИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ

НОРМАТИВНО ПРАВОВОЙ АКТ СОДЕРЖАНИЕ НОРМЫ

Гражданский кодекс 
Республики Армения 

Статья 677. Договор финансовой аренды

По договору финансовой аренды (лизингу) арендодатель обязуется приобрести на праве собственности 
указанное арендатором имущество у определенного арендатором продавца и передать арендатору это 

имущество за плату во временное владение для использования в предпринимательских целях. 

Гражданский кодекс
Кыргызской Республики 

Статья 603. Договор финансовой аренды

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность 
указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за 

плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 

Статья 665. Договор финансовой аренды

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность 
указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за 

плату во временное владение и пользование. 

Гражданский кодекс 
Республики Беларусь 

Статья 636. Договор финансовой аренды

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность 
указанное арендатором имущество у определенного им продавца (поставщика) и предоставить арендатору это 

имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 

Гражданский кодекс 
Республики Казахстан

Статья 565 Договор лизинга
По договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность

указанное лизингополучателем имущество у продавца и предоставить лизингополучателю это имущество во 
временное владение и пользование за плату.
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ТОВАРНЫЙ/ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ (ЗАЙМ)

НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ АКТ ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ (ЗАЕМ*)

Гражданский кодекс 
Республики Армения 

Статья 890.

Предоставление имущества, определенное 
родовыми признаками (договор товарного кредита) 

Статья 891. 

Сделка по передача в собственность денежных сумм или 
другого имущества, определяемого родовыми признаками, может 

предусматривать предоставление кредита, в том числе в виде 
аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты 

товаров, работ или услуг (коммерческий кредит)

Гражданский кодекс
Кыргызской Республики 

Статья 737.

Предоставление вещей, определенных родовыми 
признаками (договор товарного кредита)

Статья 738. 

Сделка по передаче в собственность денежных сумм или других 
вещей, определяемых родовыми признаками, может 

предусматривать предоставление этой стороне или этой стороной 
кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, 

отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг 
(коммерческий кредит)

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 

Статья 822. 

Сторонами может быть заключен договор, 
предусматривающий обязанность одной стороны 

предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми 
признаками (договор товарного кредита)

Статья 823. 

Сделка, связанная с передачей в собственность денежных 
сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может 

предусматривать предоставление кредита, в том числе в виде 
аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты 

товаров, работ или услуг (коммерческий кредит)

Гражданский кодекс 
Республики Беларусь 

НОРМАОТСУТСТВУЕТ

Статья 770. Коммерческий *заем

Правила, установленные главой 42 (Заем), распространяются также 
на случаи аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки 

оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий заем)

Гражданский кодекс 
Республики Казахстан

НОРМА ОТСУТСТВУЕТ НОРМА ОТСУТСТВУЕТ
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ПОЛИТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ СОЮЗА

ЕДИНАЯ 

ПОЛИТИКА

СОГЛАСОВАННАЯ 

ПОЛИТИКА
СКООРДИНИРОВАННАЯ 

ПОЛИТИКА

ТРИ РАЗНОВИДНОСТИ 
ПОЛИТИКИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 
СТРАНАМИ – ЧЛЕНАМИ 

ЕАЭС ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

ЗАЯВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

 «ЕДИНАЯ ПОЛИТИКА» – политика, осуществляемая

государствами-членами в определенных ими сферах,

предусмотренных Договором, предполагающая применение

государствами-членами унифицированного правового

регулирования, в том числе на основе решений органов Союза

в рамках их полномочий

 «СОГЛАСОВАННАЯ ПОЛИТИКА» – политика, осуществляемая

государствами-членами в различных сферах, предполагающая

гармонизацию правового регулирования, в том числе на

основе решений органов Союза, в такой степени, которая

необходима для достижения целей Союза, предусмотренных

Договором

 «СКООРДИНИРОВАННАЯ ПОЛИТИКА» – политика,

предполагающая осуществление сотрудничества государств-

членов на основе общих подходов, одобренных в рамках

органов Союза, необходимых для достижения целей Союза,

предусмотренных Договором
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИК

ЕДИНАЯ 

ПОЛИТИКА

• УНИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – сближение законодательства

государств-членов, направленное на установление идентичных

механизмов правового регулирования в отдельных сферах,

определенных Договором

СОГЛАСОВАННАЯ 

ПОЛИТИКА

• ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – сближение законодательства

государств-членов, направленное на установление сходного

(сопоставимого) нормативного правового регулирования в

отдельных сферах
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УНИФИКАЦИЯ+ГАРМОНИЗАЦИЯ

•В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

•В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ГАРМОНИЗАЦИЯ

• В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

• В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
• В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
• В СФЕРЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

• В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ СОЮЗА

• В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
• В СФЕРЕ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ
• В СФЕРЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

• ПО СЕКТОРАМ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНАМИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
• В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ
• В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
• В СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
• В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
• В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
• В СФЕРЕ ЗАКУПОК

УНИФ ИКАЦИЯ и ГАРМОНИЗАЦИЯ
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МЕХАНИЗМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

МОДЕЛЬНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ 
КОДЕКС

для государств – участников СНГ

Основы гражданского 
законодательства ЕврАзЭс

Единый гражданский кодекс 
ЕАЭС

ХОРОШИЙ ПРИМЕР - деятельность межгосударственного союза,

объединившего большинство государств, образовавших ЕАЭС -

Организации Договора о коллективной безопасности. Наиболее

значимые вопросы в ОДКБ оформляются в виде договоров и

соглашений, а гармонизация законодательства в сферах, связанных с

вопросами коллективной безопасности, реализуется через

рекомендации и модельные законодательные акты, которые не носят

обязательного юридического характера, но учитываются

государствами-членами в процессе их законотворческой

деятельности.

Ценность и важность модельного законодательства в том, что оно

является действенным механизмом сближения национального

законодательства государств-членов по тем актуальным вопросам

деятельности Союза, для которых у всех государств требуются

близкие по своей сути и содержанию взгляды и подходы
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