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ТЕМА НОМЕРА: Оговорка о публичном порядке

ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ
И ПРИЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПРАВЕ
Французские правила публичного порядка в сфере признания и исполнения иностранных решений выработаны
судебной практикой. Проверка на соответствие публичному
порядку с точки зрения процессуального и материального
права проводится исходя из принципов актуальности и конкретной оценки. Теория смягченного действия публичного
порядка постепенно сменяется оценкой интенсивности связи ситуации с Францией.
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В мире, пожалуй, нет правовой системы, которая бы
не содержала правила, позволяющего отказать в при
знании и исполнении вынесенного за ее пределами
иностранного судебного или арбитражного решения
по мотиву противоречия такого решения с лежащими
в ее основе базовыми принципами и нормами. Чаще
всего сформулированная законодателем или судьей
общая норма принимает форму оговорки о публич
ном порядке. Основная ее задача — воспрепятство
вать проникновению в национальный правопорядок
иностранных решений, создающих угрозу его ста
бильности. При этом следует различать собственно
публичный порядок как понятие, обозначающее опре
деленные ценности, и оговорку о публичном порядке
как техническое средство, создающее юридические
основания для применения публичного порядка. Еще
78

в XIX в. доктрина международного права отмечала:
«Из принципа независимости государств вытекает,
что суд, в который обращаются с целью получить ис
полнение иностранного судебного решения, в первую
очередь задастся вопросом о том, содержит или нет
такое судебное решение положения, которые бы про
тиворечили или суверенитету нации, на территории
которой должно иметь место исполнение, или интере
сам нации как таковой, или же, наконец, публичному
праву этого государства» (здесь и далее перевод в
цитатах наш. — Д.Л.)1.
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