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XVI. 
Публичный порядок в конфликтном праве не эмбрион, а moriturus, 

потому что ему предстоит не жизнь, а гибель. Процесс исчезновения его из 
законодательства начался благодаря гаагским конференциям 1893, 1894, 1900 
и 1904 гг. о кодификации международного частного права. 

Уже на первой из них французский делегат R e n a u l t  восстал против 
общей формулы об устранении национального закона (при обсуждении 
условий для вступления в брак) по соображениям публичного порядка. «Если 
поминутно выдвигать публичное право и публичный порядок, не давая более 
точных определений, то никогда не добьешься развязки; чтобы сделать шаг 
вперед, необходимо устранить общие формулы и указать ограничительно те 
случаи, в которых публичный порядок страны не позволяет применять 
иностранный закон1». На второй конференции германский делегат 
S e c k e n d o r f f, определив понятие публичного порядка, как самый 
правоверный последователь Броше и Лорана («с точки зрения внутреннего 
права «публичный порядок» объемлет совокупность законов, от которых 
граждане не могут отступать путем частных соглашений; в этой 
совокупности стоят особо законы, которые сам законодатель не может 
изменить без того, чтобы переменить, потрясти или разрушить социальный 
или конституционный порядок своей страны; эти последние законы одни 
суть d’ordre public с международной точки зрения»), добавил, что «различие 
между внутренним и внешним публичными порядками может давать в 
каждой специальной юридической материи повод для сомнений и 
произвольных оценок; отсюда огромная польза для уверенности частных 
интересов в специализации и в унификации того, что есть публичный 
порядок в отношении иностранных законов2». На той же конференции при 
обсуждении проекта конвенции по наследственному праву делегаты 
разошлись по вопросу о редакции статьи, вносящей ограничение в действие 
национального закона наследодателя. Комиссия предложила сказать в ст. 11, 
что «невзирая на предшествующие статьи, суды могут не считаться с 
иностранными законами, если их применение имело бы результатом 
нарушение публичного права страны или добрых нравов». Но меньшинство 
той же комиссии предложило текст, в котором после слов «публичного права 
страны» значилось: «или законов о субституциях и фидеикоммиссах, о 
правоспособности юридических лиц, о свободе и равенстве лиц, об 
устранении недостойных наследников, об единобрачии, о правах внебрачных 
детей». По этому поводу бельгийский делегат B e e c k m a n, находя, что 
нужно дать точное определение границ действия публичного порядка, 
высказался за дробное перечисление меньшинства; швейцарский делегат 
R o g u i n  заметил, что все дело конференции окажется почти праздным, если 
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не дать точного обозначения, какие законы считаются относящимися к 
публичному порядку или к социальному интересу. Но русский делегат проф. 
М а р т е н с, соглашаясь, что понятия «публичный порядок» и «добрые 
нравы» ведут к большим злоупотреблениям, высказался за то, чтобы 
оставить неприкосновенным право интерпретации судов. В результате 
голосования текст меньшинства был принят 9 голосами против 3 при 3 
воздержавшихся3. На третьей конференции комиссия предложила новый 
текст4, близкий к тому, который окончательно принят на четвертой в ст. 6; в 
ней нет того перечня, который, конечно, никогда не может быть 
исчерпывающим; она делает оговорку о «применении территориальных 
законов, которые имеют исключительною целью предупреждение раздела 
сельских имуществ, и о применении законов о недвижимостях, поставленных 
под специальный поземельный режим (§ 1)»; сверх того «сохраняется право 
каждого государства применять туземные повелительные или 
запретительные законы о таких предметах, которые будут с общего согласия 
держав указаны в дополнительном протоколе, подлежащем ратификации 
одновременно с конвенцией (§ 2)». «Чтобы воспользоваться оговорками § 1 и 
§ 2, каждое правительство должно сообщить правительству Нидерландов 
перечень тех законов, которые, в отступление от правил конвенции, будут 
применяться ко всем наследствам, в том числе и после подданных 
договорившихся государств»; нидерландское правительство должно передать 
этот перечень другим государствам5. 

Если этот проект конвенции когда-нибудь получит силу закона, то во 
всех договорившихся государствах отпадет возможность устранять действие 
национального закона наследодателя под предлогом противоречия 
публичному порядку страны; это понятие исчезнет из сферы конфликтов по 
поводу правоотношений наследственного права. Пока, благодаря 
конвенциям, уже ратификованным, оно исчезло, по крайней мере в пределах 
действия конвенций, из сферы брачного права и из области сношений между 
судами. 

По конвенции для регулирования конфликтов между законами о браке, 
ратификованной 10 державами (Германией, Бельгией, Францией, 
Люксембургом, Нидерландами, Румынией, Швецией, Швейцарией, Италией 
и Португалией), право на вступление в брак определяется национальным 
законом каждого из будущих супругов (ст. 1). Но, по ст. 2, закон места 
заключения брака может запретить брак иностранцев, если его заключение 
противоречит предписаниям: 1) о степенях родства или свойства, для 
которых существует абсолютное запрещение, – т.е. такое, которое не может 
быть устранено диспенсией; 2) об абсолютном запрещении брака между 
соучастниками прелюбодеяния, из за которого расторгнут брак одного из 
них; 3) об абсолютном запрещении брака между лицами, осужденными за 
совместное покушение на жизнь супруга одного из них. В силу § 1, в 
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5 Actes de la quatrième conférence, etc. 1904 p. 136. 



Швейцарии, напр., не допустят брака германцев дяди и племянницы, а в 
Италии, где возможна диспенсия, должны его допустить. В силу § 2, в 
Нидерландах, напр., не допустят брака между французами, соучастниками 
прелюбодеяния, а в Германии, где возможна диспенсия, его допустят. В силу 
§ 3 в Португалии, напр., не допустят брака между французами, сообщниками 
покушения на жизнь супруга одного из них. Далее, по той же ст. 2, 
государство может не допустить второго брака иностранцев, если оно 
вообще не допускает развода, и может не допустить брака вследствие 
препятствия религиозного характера. И это все. К этим пяти исключениям 
свелся весь пресловутый ordre public, как хранилище запретительных 
законов. Ни на каком другом основании, кроме одного из этих пяти, нельзя 
помешать иностранцам вступить в брак, если для этого нет препятствий в 
национальном законе супругов. Ссылка для этого или для опорочения на 
суде уже заключенного брака на «добрые нравы» или «публичный порядок», 
которые будто бы оскорблены фактом заключения брака на территории 
чиновника гражданского состояния или суда, не допустима. Понятно без 
объяснений, насколько благодаря этому увеличивается спокойствие и 
уверенность всех тех, кому может случиться необходимость вступить в брак 
за границей. Но только ссылка на ordre public не допускается лишь по 
отношению к подданным договорившихся государств, так что для англичан 
или испанцев, напр., опасность натолкнуться на нее остается в полной мере. 
Однако, можно с уверенностью сказать, что на практике применение 
специальных норм конвенции будет иметь последствием изгнание ссылки на 
публичный порядок по отношению ко всем иностранцам6. 

Та же конвенция делает впредь невозможной и ссылку на публичный 
порядок для обратной цели, – для предоставления иностранцам льгот, 
противоречащих их национальному закону. По ст. 3 закон места заключения 
брака может дозволять брак иностранцев, невзирая на препятствия со 
стороны национального закона, если эти препятствия исключительно 
религиозного характера. Так, во Франции могут позволить жениться 
португальцу монаху, но не могут позволить германцу, отданному под опеку 
за расточительность, жениться без согласия опекуна, и т.д.7

Вторая конвенция, в которой сознательно устранена из закона ссылка 
на публичный порядок, – об эффектах брака на права и обязанности супругов 
в их личных и имущественных отношениях, – подписана в Гааге 17 июля 
1905 г. представителями Германии, Франции, Италии, Нидерландов, 
Португалии, Румынии и Швеции. В ст. 8 точно указано, что правила 
конвенции не применяются к недвижимостям, которые по закону места их 
нахождения подлежат специальному поземельному режиму. 

И, наконец, по конвенции о судопроизводстве, вступившей в силу с 27 
апреля 1909 г., и в которой участвует и Россия, суд, получивший от 
иностранного суда поручение доставить повестку или иную судебную бумагу 
и т.п., может отклонить поручение только в строго определенных случаях: 
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когда исполнением поручения были бы нарушены 1) государственный 
суверенитет и 2) безопасность государства. Под этим разумеются столь 
редкие случаи, как а) вызов самого государя или государства на иностранный 
суд, б) доставление анархической или безнравственной бумаги, в) 
доставление бунтовщических актов и документов. Но суд не может 
отклонить доставление повесток и документов частным лицам на том 
основании, что иностранный суд вовсе не компетентен разбирать данное 
дело или что вызов делается по иску, который по lex fori вовсе не 
допускается (напр., развод, отыскание отцовства). И здесь первоначально, на 
конференции 1893 г., по ст. 8 проекта предполагалось предоставить суду 
право удостоверяться, что исполнение поручения не противно законам 
публичного порядка его страны8. 

Всего любопытнее отметить эволюцию в воззрениях членов Института 
международного права. В 1882 г. они могли довольствоваться формулою: 
«ни в каком случае иностранные законы не могут быть признаваемы на 
территории другого государства, если они там противоречат публичному 
праву или публичному порядку». А в 1910 г. то же ученое общество приняло 
следующую резолюцию: «Институт выражает желание, чтобы, во избежание 
неопределенности, ведущей к судейскому произволу и тем самым вредящей 
интересам частных лиц, каждое законодательство определяло со всею 
возможною точностью, какие из его норм никогда не будут устраняться пред 
иностранным законом, хотя бы последний и казался компетентным для 
обсуждения данного правоотношения. В частности желательно, чтобы в 
каждой конвенции по международному частному праву были точно указаны 
пункты, по которым в каждом из договорившихся государств норма, 
относимая к публичному порядку, может противоречить принципам 
конвенции9». 

Так можно ожидать, что со временем место публичного порядка займут 
в конфликтном праве точно определенные коллизионные нормы. Но, пока 
для юристов-догматиков остается в полной силе обязанность путем 
интерпретации понятия «публичный порядок» в писанном законе 
обламывать острие у оружия, пользуясь которым можно устранить действие 
любого иностранного закона или, иначе говоря, нарушить любое 
благоприобретенное субъективное право. 
 
 

                                           
8 Actes etc. 1893. pp. 56, 57, 64, 66; 1894, p. 51; 1904, p. 84. Cf. M e i l i  u. M a m e l о с k, Das Internationale Privatrecht etc. 

1911, p. 328. 
9 Annuaire de l’Institut, 1910. 


