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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Голуб В. И., Белорусский государственный университет

Правосубъектность является общественно-юридическим свойством лица, которое 
по своей природе неотъемлемо от лица. Правосубъектность включает два основных 
структурных элемента: во-первых, способность обладания правами и несения обязан-
ностей (правоспособность), во-вторых, способность к самостоятельному осуществле-
нию прав и обязанностей (дееспособность).

Субъекты международного права — это участники международных отношений, об-
ладающие международными правами и обязанностями, осуществляющие их на осно-
ве международного права и несущие в необходимых случаях международно-правовую 
ответственность.

В самом общем плане международную правосубъектность можно определить, как 
юридическую способность быть субъектом международного права. Правосубъектность 
в единстве с другими общими правами и обязанностями субъектов международного 
права охватывается понятием правового статуса.

Субъекты международного права обладают общей и специальной правосубъектно-
стью. Общая правосубъектность — это способность быть субъектом международно-
го права вообще и такой правосубъектностью обладают суверенные государства. Пра-
восубъектность международных организаций носит специальный характер, поскольку 
ограничена целями и полномочиями, необходимыми для решения поставленных перед 
ними задач, закрепленных в учредительных документах, то есть их функциями.

Международные организации — производные субъекты международного права, по-
скольку приобретают правосубъектность в объеме, делегированном им государствами-
учредителями, предусмотренном их уставами или иными учредительными актами, до-
говорами и соглашениями.

Одной из целей, провозглашенных первыми международными договорами о Тамо-
женном союзе, являлось определение международной правосубъектности Таможенно-
го союза. В настоящее время Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации (далее — Таможенный союза) не является самостоя-
тельной международной межправительственной организацией, а существует в рамках 
Евразийского экономического сообщества. Однако данное интеграционное объедине-
ние имеет все признаки субъекта международного права.

Элементами правосубъектности Таможенного союза являются следующие отличи-
тельные признаки:

— обладание правами и обязанностями, вытекающими из международно-правовых 
норм;

— существование в виде коллективного образования;
— непосредственное участие в создании международно-правовых норм.
Рассмотрим их подробнее. Право Таможенного союза на участие в международных 

отношениях с государствами реализовано, например, установлением отношений Тамо-
женного союза с государствами посредством приема в члены или наделением статуса 
наблюдателя в соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического 
сообщества (далее — ЕврАзЭС) от 10 октября 2000 г. К примеру, в настоящее время ре-
шается вопрос о присоединении к Таможенному союзу Киргизии.
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Правосубъектность Таможенного союза может осуществляться посредством уста-
новления отношений с международными межправительственными организациями. 
Так, 19 мая 2011 г. в рамках Таможенного союза был принят Договор о функциониро-
вании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы, закрепляющий 
положения о функционировании Таможенного союза в случае присоединения одного 
или нескольких его членов к Всемирной торговой организации (ВТО). Договор так-
же устанавливает правовые основы выполнения государствами — членами Таможен-
ного союза своих обязательств в ВТО при условии передачи части функций по регули-
рованию торговли на наднациональный уровень. В соответствии с Договором нормы 
ВТО, касающиеся сферы регулирования Таможенного союза, становятся частью право-
вой системы Таможенного союза.

Элементом международной правосубъектности Таможенного союза можно считать 
наличие четкой самостоятельной системы органов, наделенных установленными меж-
дународными договорами полномочиями, а их должностные лица и сотрудники — ста-
тусом международных служащих. В настоящее время институциональную основу Та-
моженного союза составляют следующие органы: Межгосударственный Совет Евра-
зийского экономического сообщества (высший орган Таможенного союза), Евразий-
ский экономический союз (постоянно действующий регулирующий орган Таможенно-
го союза) и Суд Евразийского экономического сообщества (самостоятельный орган по 
разрешению споров).

Следующий элемент международной правосубъектности Таможенного союза — 
это право на заключение договоров. Каждому межгосударственному объединению при-
суща договорная правоспособность (т. е. право заключать международные договоры с 
субъектами международного права), специфика и объем которой определяются ее уста-
вом. Вместе с тем в учредительных документах Таможенного союза указания на до-
говорную правосубъектность отсутствуют. Договорная правосубъектность в данном 
случае осуществляется на основании Протокола от 6 октября 2007 г. о порядке всту-
пления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-
правовой базы Таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним, т.е. на осно-
вании специального решения государств-учредителей. Евразийской экономической ко-
миссией завершены работы по изучению возможности и целесообразности заключения 
соглашения о зоне свободной торговли между государствами — членами Таможенного 
союза и Социалистической Республикой Вьетнам.

Наделение межгосударственных объединений полномочиями по обеспечению вы-
полнения норм международного права является одним из важных признаков право-
субъектности. При этом основными средствами являются институты международного 
контроля и ответственности, включая применение санкций. На данный момент полно-
мочиями по контролю за исполнением таможенного законодательства Таможенного со-
юза наделен Суд ЕврАзЭС.

С учетом изложенного, можно сделать выводы, что таможенный союз обладает 
основными элементами международной правосубъектности, а именно: правом на уча-
стие в международных отношениях с государствами и международными организация-
ми, договорной правоспособностью, наличием обособленной системы органов, полно-
мочиями по обеспечению исполнения норм международного права. В то же время су-
ществует необходимость в дальнейшем изучении ее влияния на эффективность функ-
ционирования Таможенного союза, в связи с тем, что международная правосубъект-
ность таможенных союзов в науке является малоизученным явлением и, безусловно, 
требует дальнейших исследований.




