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вступати у зовнішні зносини. Косово встановило двосторонні від-
носини з низкою держав, які його визнали, у тім числі більшість 
держав Європейського Союзу (ЄС). Також Косово є членом таких 
міжнароднихvорганізацій, як Міжнародний Валютний Фонд та 
Світовий Банк, однак його членство в ООН, швидше за все, буде 
блоковане Російською Федерацією, яка категорично не визнає цю 
державу.

Все ж таки дана Конвенція є правовою основою для визнання 
Косова у міжнародному праві.

Міжнародний суд в Гаазі – 22 липня 2010 року видав консуль-
тативний висновок стосовно того, що проголошення незалежності 
Косова не протирічить нормам міжнародного права. Слід звернути 
увагу на те, що консультативне рішення не має обов’язкової сили, 
на відміну від стандартного рішення Міжнародного суду, але воно 
має вагомі політичні наслідки.

Отже, проголошення незалежності Косово стало поштовхом до 
розробки єдиних міжнародних актів щодо питань правового регулю-
вання новостворених держав та їх визнання у міжнародному праві.
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ОсОБЕннОсТи МЕжДунАРОДнОй 
ПРАВОсуБЪЕкТнОсТи сВЯТОгО  ПРЕсТОлА

Особенности международной правосубъектности религиозно-
территориальных образований занимает значительное место в нау-
ке международного права.

В настоящее время международная правосубъектность Свято-
го престола в доктрине международного права в целом не оспари-
вается. Он рассматривается как самостоятельный субъект между-
народного права, но имеющий определенные особенности. Святой 
Престол обладает качествами государственности, однако наделен 
для «обеспечения своего абсолютного суверенитета на междуна-
родной арене» территорией в соответствии с Латеранским дого-
вором 1929 г. Вместе с тем, в юридической доктрине нет единой 
точки зрения относительно наличия международной правосубъек-
тности у Ватикана как «территориального выражения» Святого 
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Престола и католической церкви в целом. Отсутствует системати-
зированный подход к таким аспектам международной правосубъ-
ектности Святого Престола как правовая природа конкордатов, 
особенности внешней политики Святого Престола и его членства 
в международных организациях. Нет четко сформулированной 
международно-правовой оценки соответствующих положений и 
выводов римского канонического права по указанной проблемати-
ке. Сказанное, несомненно, касается и отечественной науки, кото-
рая при рассмотрении упомянутых вопросов оперирует, главным 
образом, незначительными источниками советского времени.

Международное право предусматривает способность Свято-
го Престола в лице Папы участвовать в процессе международно-
го нормотворчества и вступать в официальные взаимоотношения 
с государствами и международными организациями в качестве 
субъекта международного права sui generis, представляющего на 
международной арене интересы католической церкви.

Следует отметить, что весь объем международной право-
субъектности, предоставленной Ватикану, осуществляет Святой 
Престол: участвует в международных организациях, заключает 
международные договоры, устанавливает дипломатические отно-
шения. Сам Ватикан является вспомогательной территорией Свя-
того Престола.

Хотелось бы отметить, что основными особенностями Свято-
го Престола, как субъекта международного права являются:

– самостоятельное представление интересов католической
церкви на международной арене, не имеющий аналогов в между-
народной практике.

– суверенитет Святого Престола в отношении Ватикана ха-
рактеризуется значительными ограничениями, касающимися 
целей использования данной территориальной единицы, полно-
мочий по распоряжению ею, действия в Ватикане иностранного 
(итальянского) законодательства, обязательства нейтралитета.

– международная правосубъектность Святого Престола явля-
ется вторичной: ее основанием выступает обычай и молчаливое 
согласие большинства государств.

– Ватикан не может быть признан государством, поскольку
не обладает ни одним из основных признаков государства, вырабо-
танных юридической доктриной. В этой связи применение в отно-
шении Ватикана принципа аналогии допустимо лишь с определен-
ными оговорками. В рамках правового порядка Святого Престола 
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сформировалась относительно обособленная группа норм права 
Ватикана, регулирующих отношения, связанные с функциониро-
ванием данной территориальной единицы. Вместе с тем, упомя-
нутые нормы не образуют самостоятельного правового порядка 
Ватикана.

– конкордат представляет собой особый вид международного 
нормотворчества и аналогичен по форме международному дого-
вору, однако в качестве объекта своего правового регулирования 
имеет вопросы как международного, так и исключительно внутри-
государственного характера. В рамках юридического определения 
конкордата могут быть выделены следующие составляющие объ-
екта его правового регулирования: принципы двусторонних отно-
шений Святого Престола и определенного государства, правовое 
положение и условия деятельности католической церкви в данном 
государстве, а также порядок ее взаимодействия со Святым пре-
столом.

Святой Престол поддерживает 179 постоянных диплома-
тических миссий за границей, из которых 73 являются нерези-
денциальными. Дипломатическая активность Святого Престола 
руководится Государственным Секретариатом (возглавляемым 
Кардиналом – Государственным Секретарем), посредством Отде-
ла отношений с государствами.

Главной особенностью международной правосубъектности 
Святого Престола является то, что он имеет дипломатические от-
ношения со многими странами, Европейским Союзом и Суверен-
ным Военным Орденом Мальты, а также поддерживает отноше-
ния особого характера с Организацией Освобождения Палестины. 
Святой Престол также участвует в различных международных и 
региональных межправительственных организациях, является по-
стоянным наблюдателем с правом голоса при Организации Объе-
диненных Наций.

Проанализировав особенности международной правосубъ-
ектности Святого Престола, можно прийти к определенному вы-
воду, что уникальное положение престола в системе субъектов 
международного права, особенности его правовой природы и рели-
гиозная специфика повлияли на методы его деятельности на меж-
дународной арене, направленность внешнеполитических целей и 
приоритетов. Основным вектором политики папства стали вопро-
сы защиты прав и свобод человека, в том числе религиозных, а так-
же деятельность по предотвращению международных конфликтов. 
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Святому Престолу, несомненно, удалось удачно вписаться в совре-
менный миропорядок, одновременно отстаивая собственные инте-
ресы, представляющие собой интересы всего католического мира, 
а также внес значительный вклад в процесс формирования между-
народного права прав человека.

Гайдук Т. О
студент, Національний університет «Одеська юридична академія»

ОсОБлиВОсТі МіжнАРОДнО-ПРАВОВОї 
суБ’ЄкТнОсТі нЕуРЯДОВих ОРгАнізАцій

У сучасній системі міжнародних відносин особливе місце по-
сідає діяльність неурядових міжнародних організацій (МНУО), що 
зумовлює значний інтерес до їх функціонування як суб’єктів світо-
вого політичного процесу. Дослідження правосуб’єктності неуря-
дових організацій є актуальною проблемою, яка має як теоретич-
ний, так і практичний аспект.

У міжнародно-правових документах та науковій літературі 
термін «міжнародні неурядові організації» вживається щодо ор-
ганізацій, які діють на національному, субрегіональному, регіо-
нальному або міжнародному рівнях. Відповідно до Резолюції Ге-
неральної Асамблеї ООН 1296(ХIV) від 23 травня 1968 року – це 
будь-яка міжнародна організація з недержавним характером пред-
ставництва, яка ґрунтується не на підставі міжурядової угоди та не 
переслідує комерційної мети, а функціонує за рахунок членських 
внесків [1].

Неурядові організації діють у сфері, що представляє міжна-
родний інтерес, який не пов’язаний з інтересом окремої особи, 
групи осіб чи ситуації у конкретній державі. Засновниками цих 
інституцій виступають релігійні, професійні громадські організа-
ції, бізнес-групи, приватні особи. МНУО мають статус юридичної 
особи та дотримуються основних принципів міжнародного права, 
закріплених у Статуті ООН.

Неурядові організації можуть бути складовою неформалізо-
ваних міжнародних суспільних рухів – екологічного, правозахис-
ного, молодіжного, жіночого, національно-визвольного, антивоєн-
ного тощо.


