
1. Audiatur et altera pars – следует выслушать и другую сторону;
Audiatur – выслушать
Altera – другая
Pars – сторона

2. Testis muti – немые свидетели;
3. In dubio abstine – при сомнении воздерживайся.
Dubio – сомнение
Abstine – воздерживайся
4. Spes impunitatis continuum affektum tribuit delinquendi – надежда на 
беззаконность  представляет собой постоянное искушение к 
преступлению.
Spes – надежда
Impunitatis – беззаконность
Continuum – постоянное, без перерыва
Affektum – 
Tribuit – представляет
Delinquendi – провинность преступление
5. Sic utere suo, ut alienum non laedat – используйте свою собственность 
так, чтобы не причинить вреда собственности другого. 
Sic – так
Suo - своя
Ut - чтобы
alienum - чужая собственность
non – не
laedat – причинять вред
6. Veritas magis amicitiae – истина выше дружбы.
Veritas – истина
Magis – выше
Amicitiae - дружба
7. Veritas odium parit – истина рождает ненависть.

Odium – ненависть
Parit - рождает

8. Nominibus mollire licet mala – недостатки можно приукрашивать 
словами. 
Nominibus – название, имя (слово)
Mollire - приукрашать
Licet – можно
Mala - недостаток
9. Non bene olet, qui bene simper onet – нехорошо пахнет тот, кто всегда 
хорошо пахнет.
10. Non bis in idem – никто не должен нести дважды наказание за одно 
преступление.
11. Non omne, quod liced, honestum est – не все, что дозволено достойно 
уважения.
Omne - все
Quod - что
Licet – можно, дозволено
Honestum - уважение
Est -  достойно, быть
12. Multa non vetat lex, quae tamen tacite damnavit – многие вещи закон не 
запрещать, однако молчаливо порицает.
Multa - многин
Vetat -  запрещает
Lex - закон
Quae
Tamen - однако



Tacite -молчаливо
Damnavit - порицать
13. Lex vigilantibus non dormientibus – закон для деятельных, а не для тех кто 
дремлет.

Vigilantibus - бодрствующий
Dormientibus - спящий, дремлющий 

14. Pigritia mater vitiorum – праздность мать пороков.
Pigritia -  праздность 
Mater – мать
Vitiorum - порок

15. Mendax in uno, mendax in omnibus – солгавший в одном, лжет во всем.
Mendax - солгавший
Uno – одно 
Mendax – лжет
Omnibus – все
16. Veritas nihil veretur nisi abskondi – истина не боится ничего кроме сокрытия
Nihil – ничто, ничего
Veretur – бояться
Nisi – кроме
Abskondi – сокрытие
17. Impuris manibus nemo accediat curiam – пусть никто не приближается к суду с 

нечистыми руками.
Impuris – нечистый 
Manibus – рука 
Nemo – никто
Accediat – приближаться
Curiam – право, суд
18. Onus proferendi – бремя утверждения
Onus – бремя
Proferendi – утверждать
19. Errare humanum est
Errare –  ошибаться
Humanum – свойственное человеку
20 Reputatio est vulgaris opinio ubi non veritas – репутация есть общее мнение, в 
котором нет истины
Vulgaris – общее
Opinio- мнение
Ubi – в котором
21. Justitia non novit patrem nec matrem; solum veritatem spectat justitia. – 
правосудие не знает ни отца ни матери; оно взирает только на истину
Novit - 
Patrem – отец
Matrem – мать 
Solum – только лишь
Spectat – взирать 
22. Nihil possumus contra veritatem – мы ничего не сможем сделать против истины
Nihil - ничего 
Possumus – мочь
Contra -   против
23. Veritatem qui non libere pronunciat, proditor est veritas – тот, кто не говорит 
правду свободно, тот предатель истины.
Pronunciat – говорить
Proditor – предатель
24. Res judicara pro veritate habetur – состоявшееся судебное решение 
можно считать за истину
Res judicara - состоявшееся судебное решение
Habetur – держать, считать



25. Magna est veritas et praevalebit – велика истина и она восторжествует. 
Magna - велика
Praevalebit – восторжествовать 
26.Vitam impendere vero – отдать жизнь за истину 
Vitam -  жизнь
Impendere - отдать
Vero – говорить правду
27. Onus probandi – бремя доказывания
Onus - бремя
Probandi – доказывание
28. Onus proferendi – бремя утверждения 
Proferendi – утверждение
29. Manifestum non eget probatione – очевидное не нуждается в 
доказательстве. 
Probatione – доказательство 
Manifestum – очевидное 
Eget – нуждаться
30. Non numeranda sed ponderanda argumenta – доказательства хороши не 
количеством, а качеством.
Numeranda – количество
Ponderanda - качество
31. Testis unus, testis nullum -  один свидетель – не свидетель.
32. Unus testis non est audiendus – одного свидетеля не стоит и слушать
33. Citatio est de jure naturali – вызов в суд является естественным правом
Citatio- вызов в суд
34.In criminalis probationes debet esse luce clariores – в уголовных делах 
доказательства должны быть светлее света. 
Probationes – доказательство 
Debet – должны быть
Luce – свет
Clariores -  светлее
35. Ignorantia non est argumentum – незнание – не довод. 
Ignorantia – незнание 
36. Ignorantia judicis est calamitas innocentis  - невежество судьи – бедствие 
для невиновных.
Calamitas – бедствие
innocentis   - невиновный 
Ignorantia – невежество
37. sensus verborom est anima legis – значение слов есть душа закона
Sensus - значение
Verborom - слово
Anima – душа
38. Oboedientia est legis essentia – послушание есть сущность права
Oboedientia -послушание
Essentia – сущность
39. malesuada fames – голод – дурной советник
Malesuada – дурной советник, подающий дурные советы
Fames – голод
40. Leges suum ligent latorem – законы обязывают и того, кто их предлагает
Suum – 
Ligent – обязывают 
Latorem – предлагающий законопроект
41. Grata, rata et accepta – угодно,  законно и приемлемо. 
42. Civic Romanus sum – я римский гражданин



43. Potestas suprema seipsum dissolvere potest, ligare non potest – высшая власть не 
может ни самоупраздниться, не самоограничиться.
Potestas - власть
Suprema – высочайший, наивысший
Seipsum – само-  
Dissolvere – самоупраздняться 
Ligare - ограничивать
Potest – может 
44. Vix ulla lex fieri potest quae omnibus commoda sit, sed si majori parti 
prospiciat, utilis est – Едва ли может быть создан закон удобный для всех, но если 
он хорош для большинства, он полезен.
Vix – едва ли 
Ulla – какой-либо
Fieri- создать
Commode – удобный
Sit –быть
Si- если
Majori - 
Prospiciat – предусматривать
Utilis – полезен
45. Primum non noncere – прежде всего не навредить
Primum – прежде всего 
Noncore - dhtlbnm
46. Primus in orbe deos fecit timor – первым на земле бог создал страх
Orbe - земля
Deos -  бог
Fecit - создал
Timor- страх
47. Sie meliores sunt quos ducit amor, plures sunt corrigit timor – хотя любовь 
руководит лучшими, страх исправляет большое число
Meliores – лучшие
Ducit – руководить
Plures – более многоисленные  
Corrigit - исправлять
48. Impunitas semper ad deteriora invitat – безнаказанность всегда приводит к 
совершению более тяжких преступлений.
Impunitas – безнаказанность
Semper – всегда 
Deteriora – более тяжкое, плохое.
Invitat – приводит 
49. Venia facilitas incentivum est delinquendi – Доступность помилования есть 
поощрение преступления.
Venia –помилование 
Facilitas – доступность, легкость 
Incentivum – поощрение 
Delinquendi – преступления
50. Minatur innocentibus qui parcit nocentibus -  тот, кто щадит виновного 
угрожает невиновным. 
Minatur – угрожает 
Innocentibus – невиновный 
Parcit – пощада
Nocentibus – преступник 
50. Poena tollit potest, culpa perennis erit – наказание может быть снято, но вина 
пребывает вовек. 
Poena – наказание 
Tollit – снимать 
Potest – может быть 
Culpa – вина



Perennis – вечно 
Erit – прибывать

51. Libera Lex – совокупность прав человека и гражданина
52. Non obligat lex, nisi promulgata – закон не обязывает, если он не 
обнорудован.
Obligat –  обязывать 
Promulgata – делать известным, обнародовать
53. Nemo est supra leges – никто не находится выше законов
Nemo - никто
Supra –выше
54. Nullus liber homo (capiatur vel) imprisonetur – никакой свободный 
человек не может быть (схвачен) или заключен в тюрьму. 
Nullus - никакой
Imprisonetur заключен 
Capiatur – схвачен 
55. Nemo cogitationis poenam patitur – никто не должен  подлежать 
наказанию за свои мысли. 
Cogitationis – мысли 
Poenam – наказание 
Patitur – подвергаться 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН
56. Nemo prohibetur pluribus defensionibus uti – никому не запрещается 
защищаться различными законными способами.
Prohibetur – запрещается 
Pluribus – по-разному 
Defensionibus – защищаться 
Uti – пользоваться, применять
57. Justitia nemine negande est – никому нельзя отказывать в правосудии 
Nemine -  никому 
Negande - отказывать
58. Interest reipublicae, quod homines conserventur – в интересах 
государства, чтобы людям была обеспечена защита. 
Conserventur – охранять, оберегать
59. In favorem, vitae, libertatis et innocentiae omnia presumuntur – все 
презюмируется в пользу жизни, свободы и невиновности. 
Favorem – в пользу 
Presumuntur – презюмируется 
60. Stabit praesumptio doneo probetur in contrarium – презумпция 
действует до тех пор, пока не доказано обратное. 
Stabit – действует 
Praesumptio – утверждение 
Doneo – до тех пор, пока
Contrarium – обратное. 
61. Nemo tenetur seipsum accusare – никто не обязан обвинять себя самого. 
Tenetur – обязан
 Seipsum – самого
Accusare – обвинять 
62. In dubio pro reo – в случае сомнения в пользу обвиняемого.
63. In dubiis reus est absolvendus – в сомнительных случаях обвиняемый.
Absolvendus – освобождать.
64. Ubi nihil vales, ibi nihil veles – там где ты не имеешь никакой силы, там 
ты ничего не желай. 
Vales – быть сильным 
Veles - желать



64. Ubi emolumentum, ubi onus – где выгода, там и бремя.
Emolumentum - выгода
Onus – бремя
65. Ubi nihil, nihil – где нет ничего, там нет ничего.

66. Nemo debet bis puniri pro uno delicto – никто не должен нести дважды 
наказание за одно преступление. 
Debet – должен
Puniri - наказываться
Delicto – правонарушение
67. Non alio modo puniatur aliquis, quam secundum quod se habes condemnatio 
– человек не должен быть наказан иначе, чем предусмотрено приговором суда.
Alio  - другая сторона 
Modo – только что
Puniatur - наказывать
Aliquis – что-либо 
Secundum – следом 
Condemnatio – обвинительный приговор. 
68. Nemo de domo sua extrahi debet -  никто не должен изгоняться из своего 
собственного дома. 
Domo - дом
extrahi – изгонять 
debet – должен 
69. Lex prospicit non respicit – закон смотрит вперед, он не действует в 
обратном направлении. 
Prospicit – глядеть вдаль 
respicit –смотреть назад.
70. Quod non liced femilis, aequi non licet vilis – то, что не позволяется 
женщинам, то не позволяется и мужчинам. 
71. Jus est ars boni et aequi – право есть искусство добра и справедливости.
Ars – искусство
Boni – добро, справедливость
72. Jus possidenti, jus utendi et jus adutendi – право обладания, право 
использования и право распоряжения. 
73. Bona causa – правое дело. 

О нравственности. 
74 Esse quam videre – быть, а не казаться. 
Videre – казаться
Esse –действительное
75. Non verbis, sed actis – не на словах, а на деле. 
Verbis - слова
Actis – дело 
76. Fide, sed cui, vide – доверяй, но смотри кому.
78. Comple promissum – выполняй обещание. 
Comple – выполняй 
Promissum – обещание
79. Multa fidem, promissa levant – множество обещаний подрывает доверие. 
Fidem – доверие 
Levant – подрывает 
Promissa – обещание 



80. Jura scripta vigilantibus suns – право написано для бодурствующих  
Scripta – писать 
81. Jus divinum – по божескому праву, согласно религиозным законам. 
Divinum – божественность
82. Ignoti nulla cupido – к неизвестному нет влечения. 
Cupido –   влечение. 
Ignoti – неизвестное 
83. Ignotum per ignotius – неизвестное через более неизвестное. (idem per idem – 
одно через одно)
84. Justitia regnorum fundamentum – правосудие – основа государства. 
Regnorum – власть 

85. PEREAT MUNDUS ET FIAT JUSTITIA  - правосудие должно свершиться, 
пусть и погибнет мир
86. Res nullius, naturaliter, fit primi occupantis – вещь ничья, естественного 
происхождения, становится собственностью первым завладевшего ею лица
Res – вещь 
Naturaliter – сообразно законам природы
Primi – первый
Occupantis – завладеть 
87. Nudum pactum ex quo non oritur action – голое соглашение – это такое, из 
которого не возникает иска. 
Nudum – непокрытое 
Pactum – соглашение, договор
Oritur – возникать 
Action – иск
89. Actio contraria – встречный иск
90. Culpa lata dolo aequiparatur – грубая неосторожность равна умыслу. 
Culpa – вина 
Lata – серьезный, тяжкий 
Dolo – умысел
Aequiparatur – равноценна 
91. Persona est homo, cum statu quodam consideratus – лицо – человек, 
рассматриваемый в его отношении в некотором статусе. 
Quodam – некоторый 
Consideratus – рассматриваемый 
92. Caput – полная правоспособность.
93. Status libertatis – состояние свободы; раб или свободный
94. Status civitatis – состояние гражданства;
95. Status familiae – семейное состояние
96. Allegata et probata -  с особой ответственностью. 
97, Commodum ex injuria sua non habere debet – никто не должен получать 
выгоды от совершенного им правонарушения. 
Commodum – выгода 
Injuria – правонарушение
Habere – иметь 
98. Mandatum ad custadientum – нельзя предусматривать ни в каком договоре, 
что за обман нет ответственности. 
Mandatum – договор 
99. Jus dispondendi – право распоряжения 
Dispondendi – распоряжения
100. Jusinrem – Вещное право, предполагающее абсолютное господство над 
ним, собственность на него. 
101. Quid juris? – что гласит право? 



102. Expressum facit cessara Tacitum – прямо выраженное аннулирует все, что 
могло предполагаться умолчанием (не оставляет места для произвольного 
толкования).
Expressum – явный
Facit – делать
Cessara – приостанавливает, оставляет
Tacitum - безмолвие
103. Sapienti sat – для мудрого достаточно.
Sapienti – мудрый 
Sat – достаточно
104. Quid est jus et quo consistit injuria, legis est definire – что есть право и в 
чем состоит правонарушение, то должен определить закон. 
Consistit – устанавливать, излагать
Injuria – правонарушение 
Definire – оределить
105. Qui haeret in litera, haeret in cortice – тот, кто держится буквы, держится 
на поверхности. 
Haeret – держится 
Cortice – оболочка
106. Qui facit per alium, facit per se – кто действует через другого, считается, 
что действует сам. 
Facit – делать, совершать
Per – с поощью 
Se – себя, сам
107. Damnum emergens – положительные потери (т.е. потери того, что 
входило в состав имущества потерпевшего)
Damnum – убыток, ущерб
Emergens –вытекать, следовать
108. Lucrum cessans – упущенная выгода 
Lucrum – выгода
Cessans – упущенная 

109. SALUS POPULI SUPREMA LEX - благо народа - высший закон
110. ULTIMA RATIO  - последний, решительный довод

111. VOX POPULI VOX DEI - глас народа - глас божий
112. Absolvitur - оправдательный приговор
113. Pacem im Terris – мир на земле
Pacem – мир 
Terris -  земля
114. Ubi jus incertum, ibi nullum – если закон не определен, значит закона нет. 
Incertum – реопределенный 
115. Non debet actori licere, quod reo non permittitum – то, что не разрешено 
ответчику, то запрещено истцу.
 Actori – истец
Licere – позволять, разрешать 
116. Ex males eligere minima – из зол избирать меньшее
Males – зло 
Eligere – выбирать 
117. Culpa lata – грубая небрежность
118. Impiritia pro culpa habetur – незнание вменяется в вину.
. Impiritia – незнание
Habetur – вменять
119. Status quo – существующее или существовавшее положение 
120. Restitutio in integrum – восстановление в первоначальное положение.
Restitutio – восстановление 
Integrum – незатронуты, первоначальное положение 
130. Adversus omnes  - в отношении всех



Omnes – всякий

124. Iura novit curia – суд знает законы
Novit – знать
Curia – суд
125. Ex gratia – по-милости, добровольно (пожертвование)
126. Lex posterior derogat priori – позднейшим законом отменяется более 
ранний.
 Derogat – отнимать, отменять
Priori – первый
Posterior – старый 
127. De minimis non curat lex – закон не заботится о мелочах
Curat – заботиться
128. Quod licet jovi non licet bovi – если что-то позволено одной группе 
людей, это не значит, что другие могут делать тоже самое (Что позволено 
Юпитеру, не дозволено быку)
Licet – позволено
Jovi - Юпитер
129. Terra nullius – ничья земля
130. Pacta sunt servanda – договоры должны соблюдаться
Pacta – заключать договор, договариваться
Servanda – соблюдать 
Sunt – быть верным
131. Adversus omnes – в отношении всех.

Divide et Impera – разделяй и властвуй.

Transactio – мировая сделка.

Legem brevem esse oportet – нужно, чтобы закон был краток.

Vox popoli – vox del – глас народа – глас божий.

Cogitationis poenam nemo patitur – никто не несет наказание за мысли.



нужно, чтобAb ovo - с самого начала 
Absens heres non erit - отсутствующий не станет наследником  
Absente reo - в отсутствие ответчика (подсудимого) 
Ad lapidem bis offendere - совершать одну и туже ошибку 
Ad impossibilia lex non cogit - закон не требует невозможного 
Absolvitur - оправдательный приговор 
Abusus non tollit usum - злоупотребление не отменяет употребления 
Accipere quid ut justitiam facias, non est tam accipere quam extorquere - 
принятие вознаграждения за отправление правосудия есть не столько 
принятие, сколько вымогательство 
Actis testantibus - согласно документам 
Actori incumbit onus probandi - бремя доказывания лежит на истце 
Actum est, ilicet - дело закончено, можно расходиться 
Actio civilis - гражданский иск 
Actio in personam - личный иск 
Actiones juris - юридические акты 
Actore non probante reus absolvutur - при недоказанности истцом иска 
ответчик освобождается 
Ad melius inquirendum - на доследование 
Aliis inserviendo consumor - служа другим, сгораю сам 
Alter ego - второе я (заменитель при юридической сделке) 
Animus ad omne jus dicit - каждый закон обращен к сути дела 
Animus injuriandi - преступный умысел 
A mensa et toro - (букв. от стола и ложа), т.е. прекращение супружеских 
отношений, совр. развод 
Audienda et altera pars - должна быть выслушена и другая сторона 
Aucupia verborum sunt judice indigna - буквоедство ниже достоинства 
судьи 
Accusare nemo se debet, nisi coram Deo - никто не обязан обвинять 
самого себя, разве что перед Богом 
A communi observantia non est recedendum - нельзя пренебрегать тем, 
что принято всеми 
Aditum nocendi perfido praestat fides - доверие, оказываемое 
вероломному, позволяет ему вредить 
Aequitas enim lucet per se - справедливость светит сама по себе 
Aequum et bonum est lex legum - справедливость и благо - закон законов 

Alitur vitium vivitque tegendo - укрыванием порок питается и 
поддерживается 



Beneficium latronis non occidere - благодеяние разбойника- не убить 
Bona fides semper praesumitur, nisi malam fidem adesse probetur - если не 
доказан злой умысел, всегда предполагается добросовестность 

Caeteris paribus - при прочих равных условиях 
Casus delicti - случай правонарушения 
Causa causarum - причина причин 
Circulus vitiosus - порочный круг 
Cogitationis poenam nеmo patitur - никто не несет наказания за мысли 
(одно из основных положений римского права) 
Conditio sine qua nоn - условие, без которого нельзя обойтись 
Contra factum nоn datur argumentum - против факта не дается 
доказательства 
Сujus commodom - ejus periculum - чья выгода, того и риск 
Compos mentis - в здравом уме 
Compos sui - в полном сознании 
Culpa lata - грубая неосторожность небрежность приравнивается к 
умыслу 
Consensus, non concubitus, facit matrimonium - брак образуется 
согласием намерений, а не сожительством 
Consensus omnium - всеобщее согласие 
Corpore validus, mente infirmus - телом сильный, разумом слабый 
Corpus delicti - вещественные доказательства ("тело преступления") 
Corpus juris - свод законов 
Cujus periculum, ejusdem commodum - чей риск, того и прибыль 
Cui bono? - кому это нужно? 
Cui prodest? - кому выгодно? 
Culpa lata dolo comparatur - грубая небрежность приравнивается к 
умыслу 
Curriculum vitae - краткое жизнеописание

Debes, ergo potes - должен, значит можешь 
De lege ferenda - с точки зрения закона 
Diligentia quam suis rebus adhibere solet - заботливость, какую он имеет 
обыкновение применять к своим вещам 
Divide et impera - разделяй и властвуй 
Do ut des - я передаю тебе право собственности на вещь с тем, чтобы ты 
передал мне право собственности на другую вещь 
Dura lex, sed lex - суров закон, но это закон (т.е. его следовать закону 
при любых обстоятельствах) 
Damnatus - осужденный (приговоренный) 
De dolo malo - по злому умыслу 
De facto...de jure - фактически...юридически 
Decipi quam fallere est tutius - лучше быть обманутым, чем обмануть 
другого 
Dic - duc - fac - говори - веди - делай 
Divide et impera - разделяй и властвуй 
Duobus certantibus tertius gaudet - когда двое дерутся, радуется третий

Ex lege - по закону 
Ex officio - по служебному долгу 
Epluribus unum - множество в едином (девиз правительства США) 
E incumbit probatio, qui dicit, non qui negat - тяжесть доказательства 



лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает 
Eegantia juris - юридическая тонкость 
Erare humanum est, stultum est in errore perseverare - человеку 
свойственно oшибаться, глупо - упорствовать в ошибке 
Error in re - ошибка по существу 
Error juris - правовая ошибка 
Ex adverso - (доказательство) от противного 
Ex facto jus oritur - из факта возникает право 
Ex nihilo nihil fit - из ничего ничего не выходит 
Expressa nocent, non expressa non nocent - сказанное вредит, не 
сказанное - не вредит 
Extra jus - за пределами закона

Facta concludentia - факты достаточные для вывода 
Facta contra jus non valere - совершенное вопреки праву - 
недействительно 
Facta probantur, jura deducuntur - деяния доказываются, право 
выводится 
Facta sunt potentiora verbis - поступки сильнее слов 
Falsus in uno, falsus in omnibus - ложное в одном, ложно во всем 
Festinatio justitiae est noverca infortunii - торопить правосудие 
- значит призывать несчастье 

Grammatica falsa non vitiat chartam - грамматические ошибки не делают 
документ недействительным 
Grosso modo - в общих чертах

Homo sum et nil humani, a me alienum esse puto - я человек и считаю, что 
все человеческое мне не чуждо 
Heres heredis mei est meus heres - наследник моего наследника есть мой 
наследник 
Homicidium causale (culposum) - случайное (по небрежности) убийство 
Homicidium voluntarium - умышленное убийство 
Hostes humani generis - враги рода человеческого

Ignorantia non est argumentum - незнание не является доказательством 
Impossibilium nulla est obligatio - нет обязательства, если его предмет 
невозможен 
In Ab infestato - без завещания 
Injudicando criminosa celeritas - в проведении суда поспешность 
преступна 
In jure cessio - судебная уступка 
Inter arma leges silent - когда говорит оружие, законы молчат 
Ipsa scientia potestas est - само знание есть сила 
Ipso jure - в силу самого права 
In summa - в итоге 
In maxima potentia minima licentia - Чем сильнее власть, тем меньше 
свободы 
Ignorantia judicia est calamitas innocentis - невежество судьи - бедствие 
для невинного 

Jus est ars boni et aequi - право - наука о том, что хорошо и справедливо 
Jus publicum privatorum pactis mutari non potest - публичное право не 



может быть изменено соглашением частных лиц 
Justitia est obtemperatio scriptis legibus - справедливость - это 
повиновение писаным законам 
Justitia nemine neganda est - нельзя никому отказывать в правосудии 

Legem brevern esse oportet - нужно, чтобы закон был краток 
Lex specialis derogat generali - специальный закон отстраняет основной 
закон 
Lex prospicit nоn respicit - закон смотрит вперед, а не назад 
Lex aequitate gaudet; appetit perfectum; est norma recti - право 
наслаждается справедливостью, стремится к совершенству, и есть 
господство правого 
Lex est norma recti - право есть господство того, что является 
правильным 
Lex est ratio summa quae jubet quae sunt utilia et necessaria, et contraria 
prohibet - право есть осуществление разума, которое требует тех вещей, 
что являются полезными и необходимыми, и запрещает обратное 
Lex est tutissima cassis; sub clypeo legis nemo decipitur - право есть 
безопаснейший шлем; под защитой права никто не бывает обманут 
Lex neminem cogit ad impossibilia - закон ни от кого не требует 
невозможного 
Lex nemini  operatur iniquum, nemini facit injuriam - закон никогда не 
учиняет несправедливости, никому не причиняет вреда 
Lex respicit aequitatem - право с уважением относится к справедливости 
Lex semper dabit remedium - закон всегда предусматривает способ 
защиты 
Lex semper intendit quod convenit rationi - закон всегда имеет в виду то, 
что соответствует разуму 
Lex uno ore omnes alloquitur - закон говорит со всеми одинаково ("одним 
ртом") 
Lex vigilantibus, nоn dormientibus (subvenit) - закон для деятельных, а не 
для тех, кто дремлет 
Leges humanae nascuntur, vivint et moriuntur - законы людские 
рождаются, живут и умирают 

Manifestum nоn eget probatione - очевидное не нуждается в 
доказательстве 
Melior est causa possidentis - положение владеющего лучше 
Mendax in uno, mendax in omnibus - лжец в одном - лжец во всем 
Modus vivendi - порядок взаимоотношений (букв. образ жизни) 
Mortem effugere nеmо potest - никто не может избежать смерти 
Mus in piso - мышь в горохе (т.е. положение из которого трудно найти 
выход) 

Natura  non facit vacuum; nec lex supervacuum - природа не терпит 
пустоты, а также закон не делает ничего лишнего 
Ne cui dolus suus, per occasionem juris civilis, contra naturalem aequitatem 
prosit - злой умысел никому не должен пойти на пользу под предлогом 
права, вопреки естественной справедливости 
Nec curia deficeret in justitia exhibenda - не должен суд обделять кого-
либо в предоставлении правосудия 
Nemo bis puniri pro uno delicto - никто не должен дважды наказываться 
за одно преступление 



Nemo judex in propria causa - никто не судья в собственном деле 
Nemo sapiens, nisi patiens - никто не мудр, если не терпелив 
Nemo tenetur se ipsum accusare - никто не обязан сам себя обвинять 
(ненаказуемость за самооговор) 
Nihil fit sine ratione sufficienti - ничего не должно делаться без 
достаточного основания 
Nil (nihil) admirari - ничему не удивляться 
Non bis in idem - не привлекать к ответу дважды за одно и то же 
Non progrcdi est regredi - не идти вперед, значит идти назад 
Non exemplis sed legibus judicandum est - нужно судить на основании не 
примеров, а законов 
Nulla regula sine exceptione - нет правила без исключения 
Nullum crimen nulla poena sine lege - никакого преступления, никакого 
наказания, если они не предусмотрены законом 
Nullum malum sine aliquo bono - нет такого плохого, в чем бы не было 
хоть капли хорошего 
  
Occasio facit furem - случай делает человека вором 
Omne jus hominum causa constitutum - всякое право установлено ради 
людей 
Optima legum interpres consuetudo - лучший толкователь законов - 
обычай 

Pacta sunt servanda - договоры нужно соблюдать 
Par in parem non habet jurisdictionem - равный среди равных не имеет 
юрисдикции 
Pax quaerenda est - мира нужно добиваться 
Plus peccat auctor quam actor - подстрекатель виновен более, чем 
исполнитель 

Rem tene, verba sequentur - дал слово- держи его 
Periculum est in mora - опасность в промедлении 
Persona (non) grata - лицо (не) пользующееся доверием 
Post factum nullum consilium - после случившегося не нужен совет 
Primus inter pares - первый среди равных 
Pro et contra - за и против 

Qui tacet, consentire videtur - кто молчит, тот (по-видимому) соглашается 
Quot capita, tot sententiae - сколько голов, столько умов 
Qui parcit nocentibus innocentes punit - щадящий виновных наказывает 
невиновных 
Qui peccat ebrius, luat sobrius - пьяный преступник подвергается 
наказанию, когда он трезв 
Qui pro quo - недоразумение ("одно вместо другого") 
Qui vult decipi, decipiatur - желающий быть обманутым да будет обманут 
Quis custodiet ipsos custodes? - кто же будет сторожить самих сторожей? 
Quivis praesumitur bonus donec probetur contrarium - каждый 
предполагается честным, пока не доказано обратное 
Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur - 
все, что человек делает для защиты самого себя, считается сделанным 
законно 
Quod erat demonstrandum - что и требовалось доказать 
Quod non habet principium, non habet finem - то, что не имеет начала, не 



имеет конца 
Quod quisquis norit in hoc se exerceat - пусть каждый занимается тем, в 
чем он разбирается 
Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris - чего не желаешь себе, не делай 
другому

Salus patriae (populi) suprema lex - благо отечества (народа) - высший 
закон 
Semel heres semper heres - лицо, ставшее наследником один раз, 
остается положении навсегда 
Sine prece,sine pretio,sine poculo - без просьбы, без подкупа, без попойки 

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem - 
знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы 
понимать их смысл 
Sequi debet potentia justitiam, non praecedere - сила должна следовать за 
правосудием, а не предшествовать 
Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas - так я хочу, так я велю, пусть 
доводом будет моя воля 
Silentium videtur confessio - молчание равносильно признанию 

Tacito locacio - автоматическое продление договора на новый срок 
Testis unus - testis nullus - один свидетель не свидетель 
Tres faciunt collegium - трое составляют коллегию 
Testis unus, testis nullus - один свидетель - не свидетель

Ubi facta loquuntrur nоn opus est verbis - где говорят факты, нет 
надобности в словах 
Ultra posse nеmо obligatur - никого не обязывают делать сверх сил 
Usus est optimus magister - опыт - лучший учитель 

Vanitas vanitatum est omnia vanitas - суета сует и всяческая суета 
Veritas odiuma parit, obsequium amicos - истина порождает ненависть, 
лесть друзей 
Vim vi repellere licet - силу можно отражать силой

ы закон был краток



Латынь

Римские юридические формулы
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