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Статья посвящена анализу особого рода международных соглашений – конкордатов. Автор просле-
живает становление конкордатов и определяет их современное состояние. Предпринята попытка обосно-
вать тезис о необходимости существования конкордатной системы в механизме международно-правового 
регулирования, во-первых, по причине увеличения компромиссных объектов международного общения, 
во-вторых, ввиду неоднородности механизмов реализации конфессиональных традиций. Конкордатная си-
стема рассматривается в широком и узком смысле, в контексте ее основного назначения – сотрудничества 
светской и церковной власти. Предполагается, что последующее системное изучение подобной формы меж-
государственного сотрудничества позволит по-новому оценить поведение государств с учетом их фактиче-
ских предпочтений, преследующих цель – улучшить собственную ситуацию, что неизбежно влечет за собой 
потребность в дальнейшей координации политического настроя сторон межгосударственного соглашения. 
В заключении презюмируется правовая природа конкордатов.
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This article analyzes the special kind of international agreements – concordats. The author traces the 
emergence of concordats and determine their current status. An attempt was made to justify the thesis of the 
necessity of existence of concordant system in the mechanism of international legal regulation, fi rstly, because of the 
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Происходящие процессы интеграции 
детерминируют объективную необходи-
мость сотрудничества, это не что иное, 
как один из способов самоутверждения во 
взаимоотношениях «высокого уровня», ис-
пользуемый для усиления потенциала субъ-
ектов в рамках международного сообще-
ства. Вполне очевидно, что объединение 
государств способствует достижению таких 
целей и решению таких задач, которые са-
мостоятельно реализовать суверену затруд-
нительно, что, как следствие, порождает 
новые механизмы и формы межгосудар-
ственного сотрудничества. Однако без эф-
фективного функционирования субъектов 
и упорядочения международно-правовых 
отношений социально-экономическая, по-
литическая, правовая, религиозная стабиль-
ность самих первичных участников этих 
правоотношений невозможна.

Ключевым фактором подобной устойчи-
вости является наличие некоторой договор-
ной системы в механизме международно-пра-
вового регулирования, дающей возможность 
объективировать взаимные интересы контр-
агентов – участников многочисленных меж-

дународных соглашений, поскольку и на 
международном уровне во взаимоотношени-
ях сторон неизбежно прослеживается парал-
лельное сосуществование двух тенденций: 
во-первых, общность интересов, связанных 
с увеличением компромиссных объектов 
международно-правового регулирования, 
во-вторых, противоположность механизмов 
реализации, в частности, конфессиональных 
традиций. Поэтому для поддержания полити-
ческого порядка в договорной сфере между-
народного уровня ярчайшей фигурой, при-
вносящей «вероисповедальный» компонент 
в политико-правовое сотрудничество, явля-
лась и является Церковь.

Общеизвестно, что приоритетными на-
правлениями сотрудничества Государства 
и Церкви являются общественная нрав-
ственность, воспитание и образование, 
культура, охрана, здравоохранение, соци-
альное обеспечение, поддержка института 
семьи, материнства и детства, попечение 
о лицах, находящихся в местах лишения 
свободы, воспитательная, социальная и пси-
хологическая работа с военнослужащими, 
охрана окружающей среды и т.д. 
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Одним из древнейших источников цер-

ковного права, преследующего вполне обо-
снованную цель – прекратить либо избежать 
столкновений разного толка, имеющих раз-
нообразные предпосылки между Церко-
вью и Государством, являлись конкордаты. 
Будучи особыми соглашениями, они объ-
ективируют интересы государственной вла-
сти – с одной стороны, и папы как церковной 
главы католических подданных – с другой. 
При этом не имеет значения, к какому ве-
роисповеданию принадлежит как сам пред-
ставитель государства, так и какая религия 
господствует в представляемом государстве.

Е.А. Лагода, апеллируя к понятию кон-
кордатной системы как наиболее универ-
сальной модели правового регулирования 
государственно-церковных отношений, 
предлагает учитывать управленческий ком-
понент [5], который как мы понимаем, не 
уместно применять к определению данного 
института в узком смысле, ибо управление 
как элемент структуры власти в данном 
контексте не применим, поскольку между-
народный договор представляет собой па-
ритетное соглашение равных суверенных 
субъектов. Однако употребляя «управле-
ние» в смысле «организации» и «мотива-
ции» тех или иных отношений, с известной 
долей условности применить возможно, но 
следует учитывать при этом одну принци-
пиальную особенность этого компромисса, 
согласующего интересы – конкордат за-
ключается между Апостольской Столицей 
и каким-либо государством, регулирующий 
правовой статус католической церкви в дан-
ной стране, т.е., учитывая особый статус 
Ватикана, следует отметить, что субъектом 
такого международного соглашения, как 
конкордат, с церковной стороны выступает 
Ватикан как Апостольская Столица – кон-
фессиональный центр и сфера компетенции 
папы римского в качестве главы католиче-
ской церкви, а также Римская курия, но не 
Ватикан как нетипичный субъект междуна-
родного права.

Регламентации подлежат разнообразные 
вопросы, имеющие как общий характер, 
так и специальные, касающиеся отдельных 
юридических вопросов: положение католи-
ческой церкви на территории государства-
контрагента, вопросы правового режима 
церковной собственности, освобождение 
духовенства от налогов и воинской повин-
ности и т.д. Иными словами, конкордат – 
это соглашение со всей Католической Цер-
ковью, которая, как любят повторять сами 
католики, единственная среди мировых ре-
лигиозных сообществ, владеющая между-
народной правосубъектностью и имеющая 
возможность от своего имени выступать 

участником международных соглашений 
[9, с. 133]. При этом органы партикулярной 
католической церкви не являются субъек-
тами-партнерами при подготовке и подпи-
сании конкордата [8]. В широком смысле 
слова конкордат означает любую форму со-
глашения между Апостольской Столицей 
и государством либо иным субъектом меж-
дународного права [4, с. 25]. 

Поскольку конкордат – результат со-
глашения сторон, призванный служить 
достижению целей их политики, стороны 
представляют важнейший элемент этого 
договорного правоотношения, состав и ха-
рактер которых определяют содержание 
договора, его юридическое и политическое 
значение [18, s. 54–55]. Выяснение того, 
кто участвует в договоре и кто не участвует, 
имеет первостепенное значение для опреде-
ления характера договора.

Традиционно официальным представи-
телем Апостольской Столицы выступает Го-
сударственный Секретарь (Secretaria Status), 
действующий на основе Кодекса Канониче-
ского Права (1983 г.), однако и нунции ока-
зываются непосредственными участниками 
подобных соглашений, ибо представляют 
Апостольскую Столицу в партикулярных 
Католических Церквях или перед государ-
ствами и публичными властями, к которым 
направлены. 

Вторая сторона – светская, которая са-
мостоятельно вырабатывает свой подход 
к процедуре заключения международных 
договоров. К примеру, в Российской Феде-
рации выбор представителей, определение 
компетенции лиц и органов, порядок за-
ключения международных договоров регу-
лируется действующей Конституцией РФ, 
общепризнанными принципами междуна-
родного права, Венской конвенцией о праве 
международных договоров от 23.05.1969 г., 
другими международными договорами РФ, 
Законом РФ от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О 
международных договорах Российской Фе-
дерации» (ред. от 25.12.2012) [7] и другими 
нормативно-правовыми актами РФ.

Существующие в международном праве 
названия: конвенция, соглашение, договор, 
договорённость, modus vivendi, протокол, 
коммюнике, конкордат ‒ являются неотъ-
емлемой частью самого международного 
договора. Как отмечал В.Н. Шуршалов, 
наименование договора не лишено опре-
деленного практического значения [14, 
с. 199]. Содержание конкордата отличается 
не меньшей специфичностью – две высо-
кие стороны, Апостольская Столица и го-
сударство, заключают соглашение, в соот-
ветствии с которым по взаимному согласию 
регулируются существование, правовой 
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статус и порядок деятельности на террито-
рии той или иной страны религиозных ор-
ганизаций и учреждений, принадлежащих 
Католической Церкви.

Не учитывая необходимость в дифферен-
цированном подходе к религиозным органи-
зациям, аргументированным может являться 
вывод, что подобная практика является одним 
из действенных механизмов защиты внутрен-
них интересов государства и его суверените-
та, в том числе и в области религии.

Первым считается Вормсский конкордат 
(лат. Pax Wormatiensis cum Calixto II) как 
компромиссное соглашение между рим-
ским папой Каликстом II и императором 
Священной Римской империи Генрихом V, 
завершившее борьбу за так называемую 
инвеституру [3]. Заключён 23 сентября 
1122 года в Вормсе. Ратифицирован на Пер-
вом Латеранском соборе (1123 год). 

В соответствии с данным соглашением 
урегулированию подлежали спорные вопро-
сы правового режима имущества, захвачен-
ного у местных церквей в ходе конфликта, 
вопросы в назначении церковных иерар-
хов, правового и социального положения 
епископов, которые входили одновременно 
и в церковную, и в феодальную иерархию. 
За императором сохранялось право наде-
лять епископов ленами и светской властью. 
В договоре были учтены три уступки, сде-
ланные папской стороной. Во-первых, не-
сение епископами вассальных обязанностей 
перед императором, во-вторых, присутствие 
императора при избрании епископов на не-
мецкой территории, в-третьих, учет мнения 
императора, в частных спорных случаях, им-
ператор, в свою очередь обещал, что выборы 
будут проходить «без симонии и принужде-
ния» [11, с. 121–122]. В Италии и Бургун-
дии император лишился права участвовать 
в избрании и вручал инвеституру по проше-
ствии шести месяцев [13, с. 190–191].

Следующим был Болонский конкордат – 
соглашение между французским королём 
Франциском I и римским папой Львом X, 
заключённое 18 августа 1516 в Болонье. 

Согласно конкордату, за папой сохранялось 
право быть верховной инстанцией церковного 
суда, а французскому королю, в свою очередь, 
предоставлялось право назначения на высшие 
церковные должности. Таким образом, на тер-
ритории Франции было юридически закрепле-
но подчиненное положение церкви по отноше-
нию к королевской власти. Параллельно с этим 
был решен вопрос о секуляризации церковных 
земель во Франции [15]. 

Проведенный анализ позволяет конста-
тировать тот факт, что заключенные кон-
кордаты до начала XIX века исходили из 
принципа примата духовной власти над 

светской. Однако подобная тенденция была 
прервана конкордатом Наполеона, заклю-
ченным 15 июля 1801 года, по которому 
Рим признавал новую французскую власть, 
католицизм был объявлен религией боль-
шинства французов. При этом свобода ве-
роисповедания сохранялась. Подобные так 
называемые наполеоновские конкордаты 
впоследствии были заключены между па-
пой Пием VII и Итальянской Республикой 
(1803), папой Пием XI и Латвией (1922), 
Баварией (1924), Польшей (1925), Румыни-
ей (1927), Литвой (1927), Пруссией (1929), 
Италией (1929), Германией (1933), Австри-
ей (1933), Югославией (1935) и др.

Считается, что заключенные в этот пери-
од соглашения имели статус международных 
документов, а обе стороны формально вы-
ступали в них равноправными субъектами 
международного права [17, с. 89].

В феврале 1929 в Латеранском Апо-
стольском Дворце (Palazzo Laterano) кар-
диналом Пьетро Гаспарри и премьер-
министром Италии Б. Муссолини были 
заключены Латеранские соглашения, пред-
ставляющие собой систему договоров 
между Святым Престолом и итальянским 
государством.

Структурно это система состоит из до-
говора, финансовой конвенции и конкор-
дата. Договор признаёт католицизм «един-
ственной государственной религией» 
Италии (ст. 1); светский суверенитет Свя-
того Престола, включая международные 
дела (ст. 2); предусматривает формальное 
признание за Ватиканом статуса суверен-
ной территории, управляемой Святым 
Престолом, формально именуя Ватикан – 
Городом Ватикан (Citta del Vaticano), гра-
ницы которого определяются планом, при-
ложенным к договору (ст. 3). Ряд статей 
регулирует административные вопросы, 
права и привилегии католической церкви 
в Италии (ст.ст. 11,12,13) [6] и т.п.

20 июля 1933 был заключен конкордат 
между Германией и Святым Престолом, 
определивший свободу церкви в решении 
внутренних вопросов. Во-первых, предо-
ставлением широких возможностей для 
католического образования, во-вторых, рас-
ширением сферы применения церковного 
брака, в-третьих, позволением священни-
кам служить в государственных госпита-
лях, тюрьмах и схожих государственных 
учреждениях [16, p. 80–83]. 

Формально сохраняющий силу до на-
стоящего времени, конкордат в большин-
стве его положений не применяется ввиду 
морального устаревания и, как следствие, 
противоречия действующему немецкому 
национальному законодательству.
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Россия также побывала в качестве контр-

агента конкордата, подвигли к этому исто-
рические процессы, стремительно проте-
кавшие в XVIII веке – вхождение в состав 
Российской империи земель с преимуще-
ственно католическим населением, в част-
ности Литвы и западной части Белорус-
сии в результате третьего раздела Польши. 
В этом случае конкордат должен был явить-
ся нормативно-правовой базой для функци-
онирования самостоятельной католической 
церковной иерархии. Положения конкордата 
1818 года действовали вплоть до 1831 года. 
Вторая попытка ознаменована 1847 годом, 
однако и она оказалась несостоятельной – 
Россия в 1865 расторгла конкордат [1].

Анализ содержания заключаемых Апо-
стольской Столицей после II Ватиканского 
собора (1962–1965) двусторонних докумен-
тов, датируемых 1960–2000 годами (с Маль-
той, Перу, Испанией, Польшей, Словакией 
и т.д.), позволяет констатировать очевид-
ный селективный подход Ватикана к поли-
тике заключаемых соглашений. 

На сегодняшний день Святым Пре-
столом заключено более 60 двусторонних 
дипломатических договоров. В собствен-
ном смысле слова в современный период 
конкордат был заключен только с Польшей 
в 1993 г. В классическом виде подобное со-
глашение становится редкостью, однако те 
документы, официально именуемые «дого-
ворами», рассматриваются именно как кон-
кордаты [12, с. 74], в частности до сих пор 
ведутся переговоры между Святым Престо-
лом и республикой Беларусь.

Подобное сотрудничество светской 
и церковной власти объясняется потребно-
стью включения религии в лице религиоз-
ных организаций в правовое пространство, 
которое может облекаться в разнообразные 
формы: так, конкордат может быть исклю-
чительной привилегией, даруемой папой 
государственной власти (ультрамонтанская 
теория), соответственно, в любой момент 
данная привилегия может быть отмене-
на, в то время как светское правительство 
лишено права отменять конкордат, но это 
следствие средневековой теократической 
доктрины о верховенстве пап над всеми 
государствами, из учения «о двух мечах». 
Позиционируя Католическую Церковь, на-
ходящуюся на территории государства, 
как одну из корпораций, контролируемых 
государством, конкордаты в этом случае 
приобретают статус законов, исходящих от 
государства (легалистическая теория). Но 
реальному положению дел соответствует 
договорная природа конкордатов, где папа 
и светское правительство – равноправные 
контрагенты [10].

Итак, представляя собой особый тип со-
глашения, заключенный в торжественной 
обстановке на долговременный срок и ре-
гулирующий всю совокупность отношений 
между государством и католической церко-
вью в каждой конкретной стране, регламен-
тирующий вопросы социальной работы, 
воспитания детей, финансовой поддержки, 
системы льгот и защиты и т.п., конкордат, 
является своего рода ответом посредством 
норм права на потребности социума. 

Однако некорректный выбор проблем, 
требующих решения, вынесение на пере-
говоры беспредметных вопросов может 
привести к тому, что возможный конкордат 
станет декларативным, лишённым практи-
ческого значения.

Его оправданность зависит от соответ-
ствия той социальной потребности, которая 
привела заинтересованные стороны к пере-
говорам. При этом возникает вопрос о необ-
ходимости использования подобной модели 
в отдельных странах, например в России. 
Поддержим мнение Е.А. Лагоды, что, с од-
ной стороны, для Российской Федерации не 
существует острой необходимости в исполь-
зовании конкордатной системы, в связи с тем 
что она получила распространение в меха-
низме реализации иной конфессиональной 
традиции, а именно католичества, однако, 
с другой стороны, сама система подобных 
соглашений, активно распространяясь на 
сферу публичных правоотношений, может 
оказаться вполне востребованной и для Рос-
сии [5, с. 57–60]. В связи с этим О.Ю. Васи-
льева считает, что для России приемлем пе-
реход к конкордату, т.е. договорам, которые 
должны заключаться государством с рели-
гиозными организациями, исходя из степени 
их исторической, социальной и культурной 
значимости. В этом случае может быть точ-
но определена заинтересованность обеих 
сторон, с учетом которой прописываются их 
отношения. Однако при этом автор указыва-
ет, что на данном этапе этот вопрос подни-
мать рано [2, с. 140].

Действительно, употребляя конкордат-
ную систему в широком смысле, следует 
иметь в виду, что эта система в целом являет-
ся важным следствием закрепления комплек-
са вопросов, связанных с реализацией права 
человека и гражданина на свободу мысли, со-
вести и религии, с учетом предшествующего 
историко-юридического опыта [5]. 

Вполне очевидно, что политику, с од-
ной стороны, можно отнести к определен-
ной форме духовной практики, регулиру-
ющей общественные отношения, с другой 
стороны, религия так же непосредственно 
формирует эти отношения. Также обще-
известно, что во многих религиозных 



1382

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014

LEGAL SCIENCES
учениях присутствует социальная состав-
ляющая доктрины Католической, Проте-
стантской, Православной Церкви. Поэто-
му конкордаты следует рассматривать как 
договоры между представителями любой 
религиозной конфессии и государством, по-
рождающим определенные обязательства 
для сторон, что позволит, реализуя демо-
кратические принципы, в полном объеме 
использовать присущий религии потенциал 
и развивать такие соглашения исключитель-
но в контексте «социального» партнерства.

Итак, определяя характер конкордатов, 
следует учитывать, во-первых, дозирован-
ность «вероисповедального» компонента 
в подобной договорной системе; во-вторых, 
употребляя управленческий компонент, 
следует иметь в виду, что это не внутренний 
компромисс, регулируемый национальным 
законодательством; в-третьих, конкордат – 
это соглашение международно-субъектного 
уровня, гарантами которого выступают не-
посредственно главы государств.
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