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публичное разбирательство дела беспристрастным судом присяжных того 
штата и округа, в котором было совершено преступление, особенно если 
оно относится к разряду тяжких — караемое смертью, либо иное позорящее 
(поправка 5).

Восьмой поправкой Билля 1791 г. устанавливается недопустимость тре-
бования чрезмерных залогов, наложения чрезмерных штрафов, жестоких и 
необычных наказаний.

Таким образом, гражданским правам человека в истории политико-пра-
вовой мысли принадлежит ведущая роль. Их формирование и развитие с 
древних времен способствовало принятию первых национально-правовых 
документов в Соединенных Штатах Америки, провозгласивших граждан-
ские и политические права и свободы личности.
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Сегодня католическая церковь является единственным религиозным ин-
ститутом, который посредством Апостольского Престола поддерживает ди-
пломатические отношения более чем с 180 государствами мира, имеет своих 
представителей или постоянных наблюдателей при многих международных 
межправительственных организацииях, таких как Организация Объединен-
ных Наций, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. Святой Престол также участвует в работе международных сове-
щаний, конгрессов, выступает в суде. Исходя из этого, можно говорить, что 
он обладает международной правосубъектностью, которая схожа с право-
субъектностью государств, что являются первичными субъектами междуна-
родного права, но не идентична ей. Это и обуславливает статус Святейшего 
Престола как субъекта sui generis (лат. — своеобразный, особого рода).

Международная правосубъектность Апостольского Престола имеет 
специфический характер — его власть имеет религиозное, а не политическое 
происхождение. Считается, что Апостольский Престол обладает духовным 
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суверенитетом: у него нет материальной основы, а его источник — это идея, 
христианское учение. Поэтому некоторые ученые высказывают предполо-
жение, что подобный суверенитет невозможно утратить, он вечен и неисчер-
паем, так как идею уничтожить нельзя [4; 17]. Святой Престол иногда еще 
называют «аномальным, атипическим организмом» [2; 323].

История показывает, что с течением времени авторитет церкви возрас-
тал, это обусловлено многими причинами, такими, как набеги и вторжения, 
когда население искало утешение в вере, и когда епископы выступали в ка-
честве миротворцев, вели переговоры, руководили обороной городов; эпоха 
Великих географических открытий, когда перед церковью стояла задача «не-
сти послание Христа туда, где никогда не слышали о Нем» [1; 300]; после-
дующее открытие первых нунций и установление дипломатических отноше-
ний со многими странами. Католическая церковь очень рано «de facto стала 
важнейшим политическим институтом, активно участвующим в междуна-
родной жизни» и причиной этого в первую очередь явилась ее уникальная 
роль в объединении Европы после падения Римской империи [3; 16]. Одна-
ко уже после Вестфальского мира 1648 г., изменившего мировой порядок, 
значение Святого Престола уменьшилось. Это было обусловлено тем, что 
теперь отношения между государствами строились на признании друг друга 
равными и независимыми. После аннексии Папской области возник вопрос, 
является ли все еще Святой Престол субъектом международного права, если 
у него нет территории и населения? В литературе встречаются различные 
точки зрения, но в целом ученые придерживались мнения, что международ-
ная правосубъектность Апостольского Престола в отсутствии населения и 
территории была основана на религиозной легитимации. Противоположную 
точку зрения приводили лишь юристы англо-саксонской системы права, чем 
и объяснялся тот факт, что США были одним из немногих государств, разо-
рвавшими дипломатические отношения с Апостольским Престолом в 1870 г.

Важным документом для определения статуса Святого Престола как 
субъекта sui generis являются Латеранские соглашения 1929 г., которые за-
крепили суверенитет Папского Престола в области международного права, 
установили юрисдикцию и суверенитет Святого Престола над Градом Вати-
каном, признали за Апостольским Престолом активное и пассивное право 
посольства, осуществляемое через апостольские нунциатуры, а также уста-
новили его нейтралитет в сфере международных отношений. Латеранские 
соглашения также определили статус Града Ватикана как созданный путем 
определенных формальностей и переданный Святому Престолу с целью 
обеспечения последнего независимостью и суверенитетом в области между-
народного права.

Необходимо также отметить, что в ООН Апостольский Престол обладает 
статусом постоянного наблюдателя (на основании резолюции Генеральной 
Ассамблеи 58/314). Основное отличие данного статуса от статуса полно-



36

правного члена в том, что Святой Престол не имеет в Генеральной Ас самб-
лее права голоса и права выдвигать кандидатуры, но может участвовать в 
общих прениях, записываться в списки ораторов, выступать соавтором про-
ектов резолюций и решений, в которых содержатся ссылки на Святейший 
Престол.

В литературе традиционно выделяют 4 критерия для определения того 
или иного образования как субъекта международного права: способность к 
нормотворчеству, наличие прав и обязанностей, способность участвовать в 
международных отношениях и способность нести ответственность по меж-
дународному праву. У Святого Престола прослеживаются только некоторые 
из них, поэтому можно говорить о том, что он обладает международной 
правосубъектностью в ограниченной мере. В настоящее время деятельность 
Апостольского Престола на международной арене постоянно расширяется: 
он решает вопросы, связанные с защитой прав и свобод человека, принимает 
активное участие в оказании помощи беженцам и мигрантам, особенно во 
время военных конфликтов, является участником многих конвенций ООН, 
касающихся прав человека, международного гуманитарного права, разо-
ружения, нераспространения ядерного оружия и т. д. Кроме того, Папский 
Престол активно содействует распространению и продвижению междуна-
родного права и его ценностей.
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После свержения коммунистического режима и установления демокра-
тии в странах Центральной и Восточной Европы распространенной практи-
кой стало проведение люстрации. Эта особая процедура проверки лиц, за-


