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ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена оговорка о 

публичном порядке в международном частном праве. Замечено разнообразие 

в определении публичного порядка и его элементов. В законах разных стран 

оговорка  о публичном порядке имеет как позитивную, так и негативную 

окраску. Можно сделать выводы о том что нецелесообразно закрепление 

публичного порядка  в законах в связи с множественными образами 

экономических связей. Замечено, что императивные и статутные нормы 

успешно решают эти проблемы. 
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Annotation:This article will deal with the public policy reservation in private 

international law. There is a diversity in the definition of public order and its 

elements. In the laws of different countries, the public policy clause has both a 

positive and a negative connotation. It is possible to draw conclusions that it is 

impractical to consolidate public order in laws in connection with multiple images 
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of economic relations. It has been observed that peremptory norms and statutory 

norms successfully address these problems. 

 Key words: public policy clause; public policy; elements of public policy; 

negative concept; positive concept; public policy clause in the legislation of the 

Russian Federation. 

В современности межгосударственные экономические связи 

становятся более сильными, правовые системы стран все больше 

взаимодействуют друг с другом. В процессе оформления соответствующего 

множества международных экономических связей для недопущения 

разрушительного воздействия на публичный порядок правоприменители в 

государствах обращаются к оговорке о публичном порядке, направленной на 

стабилизацию публичного порядка иностранных актов посредством их 

неприменения, отказа в их исполнении и признании [4, с. 41]. 

Основные черты ordre public выделяемые в юридической литературе: 

-создание на основе ценностной системы, элементами которого 

являются принципы естественного права, религиозные нормы, обычаи, 

моральные установки; 

- в основе содержатся  нормы, соблюдение которых важно  и 

необходимо для общества и его социальной структуры; 

-стремление данной системы к сохранению и ее государственное 

формирование. 

Формирование международного ordre public происходит во время 

разработки международных документов и в международных судебных 

решениях. 

Научная литература разделяет публичный порядок на международный 

и внутренний, негативный и позитивный, процессуальный и 

материально-правовой.  

Данные классификации многозначительны, с их помощью формируется 

самое полное понимание  рассматриваемого правового явления [3, с. 97]. 

В законах разных государств ordre public можно представить в 
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негативном и позитивном виде, как уже было ранее упомянуто. Большинство 

стран следуют путем применения данных моделей в комплексном виде. 

Используется это, например, с помощью регламентации норм 

непосредственного применения или императивных норм, представляющих из 

себя позитивное проявление концепции публичного порядка, в то же время 

оговорка о публичном порядке сама часто является воплощением негативной 

концепции. 

Ученые заметили современную тенденцию конкретизации элементов 

публичного порядка и прекращение использования оговорки о публичном 

порядке путем придания им норм непосредственного применения, 

статутных норм и другое. Хотя это совсем не говорит об отмирании 

института ordre public. В основном негативный вариант оговорки о 

публичном порядке а также возрастающие международные хозяйственные 

связи обеспечивают ее актуальность [1, с. 126]. 

Также элементы публичного порядка, которые созданы российской 

судебной практикой чаще всего соответствуют иностранным элементам. К 

этим элементам отнесятся: 

-защита более слабых сторон в правоотношениях; 

-непризнание и неисполнение иностранных решений и решений 

международных коммерческих арбитражей, актов в которых есть признаки 

злоупотребления правом, мошенничества за рубежом сторонами или 

другими лицами; 

-соблюдение баланса интересов спорящих сторон и восстановительном 

характере гражданско-правовой ответственности; 

-отсутствие повторной ответственности за то же правонарушение; 

-соблюдение принципа справедливости и соразмерности; 

-пропорциональное применение возмещения судебных расходов; 

-не предоставлять правовую защиту и не допускать правовых действий 

предпринимателей, если есть подозрение в фиктивности сделки или в 

недобросовестности  публичных правоотношениях и другое [2, с. 121]. 
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В итоге можно сделать вывод, что оговорка о публичном порядке 

является актуальна и является развивающимся институтом. Страны хотят 

конкретизировать формирующиеся элементы публичного порядка, используя 

для этого разные правовые инструменты, создать общий подход к 

толкованию понятия публичный порядок. Создание российских и 

международных документов помогает произвести идентификацию 

некоторых элементов публичного порядка, чаще всего система представлена 

в негативном варианте и это дает возможность правоприменителю 

проявлять свое усмотрение очень масштабно, с учетом установленных 

ограничений. Нынешняя ситуация обусловлена многообразием 

международных экономических связей, которые нельзя заранее 

предопределить в законах, исходя из этого можно отметить очень 

положительные тенденции развития данного института как в Российской 

Федерации, так и в других странах. 
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