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1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Actor sequitur forum rei — Истец должен обращаться в суд по месту нахождения 

ответчика / имущества. 

Cautio judicatum solvi — Обеспечение истцами-иностранцами судебных 

издержек и убытков ответчиков. 

De plano — Без проверки (применительно к исполнению иностранных решений). 

Est boni judicis ampliare jurisdictionem — Хороший судья должен понимать 

свою юрисдикцию расширительно. 

Exequatur — «Да будет выполнено» (применительно к приведению в исполнение 

иностранных решений). 

Extra territorium jus dicenti impune non paretur — Тот, кто осуществляет 

юрисдикцию вне своей территории, не может рассчитывать на безнаказанность.  

Favor recognitionis et exsecutionis — Благоприятствование признанию и 

приведению в исполнение иностранных решений. 

Forum actus — Суд по месту юридического акта. 

Forum arresti — Суд по месту ареста имущества.  

Forum concursus — Суд по месту конкурсного производства.  

Forum connexitatis — Подсудность по связи дел, юрисдикция по вопросу, 

связанному с основным делом. 

Forum contractus — Суд места заключения договора. 

Forum conveniens — Подобающий суд.  

Forum conventionale — Суд по согалешнию сторон, договорная подсудность. 

Forum delicti commissi — Суд места совершения деликта.  
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Forum domesticum — Местная юрисдикция. 

Forum domicilii — Суд по месту домицилия.  

Forum domicilii actoris — Суд домицилия истца. 

Forum domicilii rei — Суд домицилия ответчика. 

Forum fortiutum — Случайная юрисдикция. 

Forum necessitаtis — Юрисдикция по необходимости (например, в случае 

отсутствия другого доступного суда за границей).  

Forum non conveniens — Неподобающий суд (принцип, в соответстии с 

которым, если соображения правосудия или удобства сторон требуют рассмотрения 

спора в другом месте, суд может не принять дело к своему производству и направить 

тяжущихся в другую юрисдикцию). 

Forum originis — Суд места присхождения лица. 

Forum patrimonii — Суд места нахождения наследства. 

Forum prorogatum — Суд, определенный соглашением сторон (заранее или же 

конклюдентными действиями).  

Forum regit processum —Процедура определяется местом суда.  

Forum rei — Суд по месту нахождения ответчика / вещи.  

Forum rei gestae — Суд или юрисдикция места, где было совершено действие. 

Forum solutionis — Суд по месту исполнения. 

In dubio pro lege fori — В случае сомнения применяется закон суда. 

Infra jurisdictionem — В пределах юрисдикции. 

Lex fori — Закон суда.  

Lis alibi pendens — Наличие процесса по тому же делу в иностранном суде, иск, 

рассматриваемый в другом месте. 

Nemo praesens nisi intelligat — Никто не считается присутствующим, если он не 

понимает (применительно к иностранным лицам и используемому в суде языку).  

Pactum de foro derogando — Соглашение о лишении суда компетенции (в случае 

с альтернативной подсудностью). 

Pactum de foro prorogando — Соглашение о выборе компетентного суда. 

Perpetuatio jurisdictionis — Постоянство юрисдикции (дело, принятое судом к 

производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено им по 

существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду). 

Quaelibet jurisdictio cancellos suos habet — Каждая юрисдикция имеет свои 

границы. 

Qui elegit judicem, elegit jus — Кто выбирает судью, выбирает и право. 

Ubi est forum, ibi ergo jus est — Где есть суд, там есть и право.  

 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ  

Arbitramentum aequum tribuit cuique suum — Справедливое третейское 

разбирательство присуждает каждой стороне то, что ей принадлежит. 

Arbitrium est judicium boni viri, secundum aequum et bonum — Решение 

третейского суда есть приговор доброго мужа по справедливости и чистой совести. 

Compromissum — Передача в арбитраж. 

Ex aequo et bono — По справедливости и доброй совести. 

 

3. ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОВ В ПРОСТРАНСТВЕ. ДЕЙСТВИЕ КОЛЛИЗИОННОЙ 

НОРМЫ 

Сollisio statutorum — Коллизия статутов (законов). 

Comitas gentium — Международная вежливость. 
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Сomitas nationum ab reciprocam utilitatem — Вежливость народов для взаимной 

пользы.  

Consuetudo loci observanda sunt — Обычай места должен соблюдаться. 

Efficacia statuti ad territotium statuentis restricta est — Действие законов 

ограничено территорией законов.  

Electio juris — Выбор права.  

Extra territorium — За пределами территории. 

Jus privatum gentium — МЧП.  

Jus proprium in foro proprio — Надлежащее право в надлежащем суде.  

Lex benignitatis — Закон, наиболее благоприятный для стороны (сторон). 

Lex causae — Закон, регулирующий существо отношения.  

Lex electa — Выбранное право. 

Lex materialis — Материальный закон.  

Majus jus nostram quam jus alienum servemus — Мы подчиняемся своим 

законам, а не законам другой страны. 

Per legem terrae — По закону страны. 

Ratione loci — Ввиду обстоятельств, связанных с местом. 

Ratione materia — Ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения. 

Ratione personae — Ввиду обстоятельств, связанных с лицом, о котором идет 

речь. 

Statuta suo clauduntur territorio, nec ultra territorium disponunt — Законы 

ограничены своей территорией, они не действуют за ее пределами. 

Tempore et loco — Во времени и пространстве. 

 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ПРАВА 

Jura noscit curia — Суд знает право.  

In dubio pro lege fori — В случае сомнения применяется закон суда. 

Lex fori — Закон суда. 

Res facti — Вопрос факта. 

Res juris — Вопрос права. 

 

5. ПУБЛИЧНЫЙ ПОРЯДОК И СВЕРХИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ  

Adversus (contra) bonos mores — Против добрых нравов. 

Conventio privatorum non potest publico juri derogare — Соглашение частных 

лиц не может умалять публичного права. 

Pacta quae contra leges constitutionesque vel contra bonos mores fiunt, nullam 

vim habere, indubitandi juris est — Несоменным законом является то, что договоры, 

заключенные в нарушение законов или добрых нравов, по закону не имеют силы. 

 

6. РЕТОРСИИ И ВЗАИМНОСТЬ 

Androlepsia — Практика задержания иностранцев в качестве заложников с целью 

вынудить страну, гражданами которой они являются, осуществить правосудие.  

Ob reciprocam utilitatem — Для взаимной пользы.  

Quam legem exteri nobis posuere, eandem illis ponemus — Какие бы законы 

иностранцы не установили для нас, мы установим для них такие же. 

 

7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Bona fide — Действующий добросовестно. 

Commercium jure gentium commune esse debit et non in monopolium et privatum 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ 

 

КАФЕДРА МЧиГП          КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

 

Страница 4 из 6 

paucorum quaestum convertendum — По международному праву торговля должна быть 

всеобщей и не превращаться в монополию и источник частной прибыли для немногих. 

Conditiones quaelibit odiosae; maxime autem contra matrimonium et 

commercium — Любые ограничения одиозны, особенно те, которые стесняют 

вступление в брак и торговлю. 

Consuetudo mercatorum — Торговый обычай. 

Jus mercatoria — Торговое право. 

Jus mercaturae — Право торговцев. 

 

8. ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Caveat viator — Да остережется путешественник (т.е. путешественник 

действует на свой риск). 

Debita sequuntur personam debitoris — Долги следуют за личностью должника. 

Favor personae — Благоприятствование физическому лицу (соображение, 

принимаемое во внимание при выборе права).  

Lex domesticae — Закон своей страны. 

Lex originis — Закон проихождения лица.  

Lex patriae — Закон своей страны. 

Lex personalis — Личный закон.  

Lex societatis — Личный закон юридического лица. 

 

9. ГРАЖДАНСТВО 

Cives origo facit — Гражданами делает происхождение. 

Jus civitatis — Право гражданства. 

Jus sanguinis — Право крови. 

Jus soli — Право почвы. 

Semel civis semper civis — Единожды гражданин всегда гражданин. 

 

10. ДОМИЦИЛИЙ 

Animo (non) revertendi — С намерением (не) возвращаться. 

Animo derelinquendi — С намерением покинуть. 

Animo et facto — Намерение и факт (при изменении домицилия). 

Animo manendi — С намерением остаться. 

Constitutum esse eam domum unicuique nostrum debere existimari, ubi quisque 

sedes et tabulas haberet, suarumque rerum constitutionem fecisset — Установлено, что 

для каждого из нас домом считается то место, где лицо имеет свое местожительство и 

хранит книги и где оно может заниматься своей профессией. 

Domicilium ex proprio motu — Домицилий по собственному выбору. 

Domicilium originis — Домицилий происхождения. 

Incolas domicilium facit — Проживание образует домицилий. 

Lex domicilii — Закон домицилия.  

 

11. ГОСУДАРСТВО В МЧП  

Acta jure gestionis (acta jure privatorum) — Действия, имеющие коммерческий 

характер. 

Acta jure imperii (acta jure publicum) — Действия в проявление государственной 

власти. 

Jura summi imperii — Права суверенитета. 

Par in parem non habet jurisdictionem — Равный над равным не имеет власти.  
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Protectio trahit subjectionem, et subjectio protectionem — Защита (со стороны 

государства) влечет подчинение (государству), а подчинение — защиту.  

 

12. СДЕЛКИ 

Debita sequuntur personam debitoris — Долги следуют за личностью должника. 

Favor negotii — Благоприятствование юридической силе сделки (соображение, 

принимаемое во внимание при выборе права). 

Favor solutionis — Благоприятствование исполнению (соображение, 

принимаемое во внимание при выборе права в отношении договора). 

Inter absentes — между отсутствующими (о заключении договора).  

Lex actus — Закон юридического акта. 

Lex contractus — Закон договора. 

Lex loci actus — Закон места совершения юридического акта. 

Lex loci contractus — Закон места заключения договора. 

Lex loci solutionis — Закон места исполнения договора. 

Lex validitatis — Благоприятствование действительности (соображение, 

принимаемое во внимание при выборе права). 

Lex venditoris — Закон продавца.  

Lex voluntatis — Закон, избранный лицом, совершившим сделку. 

Locus regit actum — Место регулирует действие.  

 

13. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

Immobilia situm sequuntur — Недвижимое имущество следует за своим 

местонахождением. 

Lex rei sitae — Закон местонахождения вещи.  

Mobilia inhaerent ossibus domini — Движимость прирастает к костям владельцев 

(следует за ними). 

Mobilia non habent situm — Движимость не имеет места нахождения. 

 

14. РАСЧЕТНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Billa excambii — Переводной вексель, тратта. 

Lex monetae — Закон валюты долга. 

Lex pecuniae — Закон страны, где выпущена валюта. 

 

15. ТРАНСПОРТ 

Lex cartae sitae — Закон нахождения документа (товарораспорядительного). 

Res in transitu — Груз в пути. 

 

16. МОРСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Altum mare — Открытое море. 

Arrestatio navium — Арест кораблей. 

Billa exonerationis — Коносамент. 

Charta partita — Чартер-партия. 

Jus navigandi — Право судоходства. 

Lex banderae — Закон флага.  

Lex flagae — Закон флага.  

Libera piscaria — Свобода рыболовоства.  
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17. ДЕЛИКТЫ 

Debet quis juri subjacere ubi delinquit — Лицо должно подлежать действию 

закона места совершения деликта. 

Lex loci delicti commissi — Закон места совершения деликта.  

Locus delicti — Место деликта.  

 

18. НАСЛЕДОВАНИЕ 

Favor testamenti — Благоприятствование юридической силе завещания 

(соображение, принимаемое во внимание при выборе права).  

Haeres extraneus — Иностранный наследник.  

 

19. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Lex loci delegationis — Закон страны того лица, которое командировало 

работника. 

Lex loci laboris — Закон места исполнения работы. 

 

20. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Favor infantis — Благоприятствование детям (соображение, принимаемое во 

внимание при выборе права). 

Favor matrimonii — Благоприятствование юридической силе брака 

(соображение, принимаемое во внимание при выборе права). 

Lex loci celebrationis — Закон места заключения брака. 

Semper praesumitur pro matrimonio — Презумпция всегда действует в пользу 

действительности брака.  

Uxor sequitur domicilium viri — Жена следует домицилию своего мужа. 

 

 

 


