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Какая польза в напрасных законах там, где нет нравов? Что
значат пустые законы без обычаев?
По одному и тому же закону необходимость воздаст и
великим, и малым.
Гораций (Квинт Гораций Флакк)
Законы, которые во время мира изданы, большей частью
отменяет война, а которые изданы во время войны, отменяет
мир.
Поступать по праву, а не действовать силой.
Ливий Тит
Закон должен быть краток, чтобы его легко могли запомнить
и люди.
Некоторые неписаные законы тверже всех писаных.
Сенека Луций Анней (Младший)
Полагаться на законы и к тому же понимать их положения
— только так можно добиться согласия.
Сюнь-цзы
Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут
уловлены беззаконием своим.

Ветхий Завет. Притчи Соломона
Знать законы — значит воспринять не их слова, но их
содержание и значение.
Среди всех дел нельзя найти ничего столь важного, как
власть законов, которая распределяет в порядке
божественные и человеческие дела и изгоняет всяческую
несправедливость.
Юстиниан
Сущность закона — человеколюбие.
Уильям Шекспир
Создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы
они соблюдались.
Джон Локк

Законы должны иметь для всех одинаковый смысл.
Шарль Луи Монтескье
Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с
изучения их пригодности для данного общества.
Жан Жак Руссо
Законы обязаны своей силой нравам.
Клод Адриан Гельвеций

Законы, как и дома, опираются друг на друга.
Эдмунд Бёрк

Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не
перетолковать. Правды в людях мало, а коварства много.
Под них такие же подкопы чинят, как и под фортецию.
Петр I Великий
Нет между людьми закона более нравственного, чем закон
власти и подчинения.
Томас Карлейль
Закон напрасно существует для тех, у кого нет ни мужества,
ни средств защищать его.
Томас Бабингтон Маколей
Не быть подчиненным никакому закону — значит быть
лишенным самой спасительной защиты, ибо законы должны
нас защищать не только от других, но и от себя самих.
Генрих Гейне
Беззаконие никому не может быть зачтено в заслугу,
не может вызвать к себе уважения.
Александр Казбеги
Если бы вся вселенная обратилась в одно государство, то
как не установить повсюду одинаковых законов?
Козьма Прутков
Законы и установления должны идти рука об руку с
прогрессом человеческой души.
Законы пишутся для обыкновенных людей, поэтому они
должны основываться на обыкновенных правилах здравого
смысла.
Томас Джефферсон

Закон не может делать людей свободными: сами люди
должны делать закон свободным.
Генри Дейвид Торо

Всеобщий закон — закон законов — это закон
преемственности, ибо что такое в конечном счете
настоящее, как не росток прошлого?
Уолт Уитмен
Ничто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать:
закон.
Оноре де Бальзак

Законы, которые не равны для всех, возвращают вспять — к
правам и привилегиям.
Ханна Арендт
Закон всегда опирается на меч.
Мишель Фуко
Суровость закона говорит о его человеколюбии, а
суровость человека — о его узости и жестокосердии.
Люк де Клапье Вовенарг
Основная функция законов состоит не только в том, что они
налагают кары на преступления, но также и в том, что они
убеждают, что не следует вообще грешить.
Анджей Моджевский

Закон есть высшее проявление человеческой мудрости,
использующее опыт людей на благо общества.
Сэмюэл Джонсон
Все подчинено определенному закону.
Манилий
Законы нужны, чтобы страхом перед ними человеческая
дерзость обуздалась и чтобы спокойно существовала между
негодными невинность.
Федор Иванович Карпов
АФОРИЗМЫ

Лестница жизни полна заноз, и больше всего они
впиваются, когда вы сползаете по ней вниз.
У. Браунелл
Чем бессодержательнее жизнь, тем она тяжелее.
А. Алле
Невозможно жить спокойно и быть счастливым, пока на
земле живет хотя бы один несчастный. Цель жизни —
благоденствие и счастье всего человечества.
Я. Больяй
Дело не в том, чтобы никогда не делать ошибок, а в том,
чтобы уметь сознавать их и великодушно, смело следовать
своему сознанию.
В.Г. Белинский
Самое верное средство ошибаться — это считать себя
непогрешимым.
П. Буаст

Ошибка относится к истине, как сон к пробуждению.
Пробуждаясь от ошибки, человек с новой силой обращается
к истине.
И. Гёте
Обсуждая поступки других людей, вспоминай свои.
Л.Н. Толстой
Чувство вины — благородное чувство воспитанного
человека. Не переживает вины только дурак и дремучий
нравственный невежда.
В.А. Сухомлинский
Милосердие есть то же правосудие, но более справедливое.
В. Гюго
Умей прощать, и мощь твоя умножится.
Публий Сир
Люди, будьте человечны! Это ваш первый долг.
Ж.-Ж. Руссо

