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Речь в настоящем докладе пойдет о статусе Святого Престола (Sancta Sedes) и Го-
сударства Город Ватикан (Stato della Città del Vaticano; он же Город Ватикан: Città del
Vaticano) в современном международном праве. В процессе доклада будут затронуты сле-
дующие аспекты:

1) позиции современной доктрины международного права по поводу положения Свя-
того Престола и Государства Город Ватикан;

2) соотношение юридической природы Святого Престола и Города Ватикан и их уча-
стие во внешнеполитических сношениях и международном правотворчестве.

Сегодня в науке международного права существует две позиции относительно статуса
Святого Престола и Государства Город Ватикан. Первая позиция исходит из того, что
наименования «Святой Престол» и «Город Ватикан» могут быть применимы только к од-
ному-единственному субъекту международного права - при этом следует исходить из того,
что либо наименования «Святой Престол» и «Город Ватикан» одинаково обозначают один
и тот же субъект международного права, либо что Святой Престол представляет собой
часть Города Ватикан как субъекта международного права (или наоборот), либо что и
Святой Престол, и Город Ватикан являются автономными элементами единого двухчаст-
ного субъекта международного права [2]. Другая позиция, будучи исходящим от Святого
Престола официальным объяснением по поводу собственного статуса и статуса Города
Ватикан, основывается на том, что оба образования в действительности являются отдель-
ными друг от друга субъектами международного права, появившимися в разное время и
обладающими различной юридической природой [3]. Признавая такую позицию наиболее
теоретически точной, равно как и в целом положительно воспринятой международным
сообществом, можно изложить ее следующим образом:

1. В настоящий момент одновременно и отдельно друг от друга существуют два субъек-
та международного права - Святой Престол как руководящее учреждение Католической
Церкви и Государство Город Ватикан как государство пребывания Святого Престола;

2. 1. Святой Престол обрел политическую независимость примерно в начале VIII века
и с тех пор непрерывно существует вплоть до нашего времени. Он обладает юридиче-
ской природой суверенного экстерриториального образования - это означает что, будучи
субъектом международного права, Святой Престол при этом не обладает какой-либо тер-
риторией и населением, осуществляя суверенную публичную власть только в отношении
собственных органов, должностных лиц и наемных служащих [6];

2. 2. Государство Город Ватикан было учреждено 7 июня 1929 г. посредством еди-
новременного принятия своих первых шести государствообразующих законов. Город Ва-
тикан обладает юридической природой суверенного территориального образования, осу-
ществляя суверенную публичную власть, как и любое другое государство, в отношении
собственных органов, должностных лиц, наемных служащих, а также своей небольшой
территории и населения [4];
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3. Святой Престол и Государство Город Ватикан тесно связаны между собой, в основе
чего лежит, прежде всего, тот факт, что одно и то же физическое лицо (Папа) является
и главой Святого Престола, и Сувереном Города Ватикан, т. е. одновременно замещает
высшие должности в двух различных субъектах международного права. Таким образом,
между Святым Престолом и Городом Ватикан установлена специфическая форма унии
как международно-правового механизма, представляющего собой особое юридическое со-
стояние, при котором физический состав высших органов как минимум двух субъектов
международного права является тождественным [5].

Следствием указанной унии также является осуществление одним из ее участников
некоторых функций другого на основании соглашения с последним. Так, например, с мо-
мента своего основания в 1929 г. Государство Город Ватикан из «экономии» отказалось от
формирования собственного внешнеполитического ведомства и службы дипломатических
агентов, вместо этого передав на бессрочной основе возможность осуществления в необ-
ходимых случаях функции своего внешнеполитического представительства соответствую-
щему ведомству (Папскому Секретариату) и дипломатическим агентам Святого Престола.
Это означает, прежде всего, что действуя по умолчанию от имени и по поручению Святого
Престола, его внешнеполитическое ведомство и дипломатические агенты в необходимых
случаях также могут заключать международные договоры, участником которых будет
Город Ватикан, равно как и могут также осуществлять его представительство в между-
народных организациях - в обоих таких случаях, внешнеполитическое ведомство и дипло-
матические агенты Святого Престола действуют не как обычно от имени последнего, но
от имени и по поручению ( a nome e per conto) Города Ватикан [1].

Исходя из сказанного, можно сделать следующие обобщающие выводы:
1) в современной юридической доктрине существует две позиции, на основании кото-

рых можно объяснить положение Святого Престола и Государства Город Ватикан. Пер-
вая позиция исходит из того, что в независимости от конкретного содержания терминов
«Святой Престол» и «Город Ватикан» их применение допустимо только по отношению
к одному-единственному субъекту международного права. Другая же позиция наоборот
предполагает, что и Святой Престол, и Город Ватикан одновременно и отдельно друг от
друга являются международными акторами;

2) основываясь на второй позиции как наиболее теоретически точной и в целом поло-
жительно воспринятой международным сообществом, можно определить международно-
правовой статус Святого Престола и Города Ватикан как положение двух субъектов меж-
дународного права, появившихся в разное время и обладающих различной юридической
природой (Святой Престол - суверенное экстерриториальное образование, а Город Ва-
тикан - суверенное территориальное образование), но тем не менее соединенных общим
руководством посредством унии.
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