
1. Aequum et bonum est lex legum. Справедливость и благо есть закон
законов. 

2. Arma in armātos jura sinunt. Законы разрешают использовать ору-
жие против тех, кто вооружен. 

3. Audiātur et altĕra pars. Пусть будет выслушана и другая сторона.
4. Confessus pro judicāto habētur. Признавший иск считается проиг-

равшим дело. 
5. Constructio legis non facit injuriam. Толкование закона не порожда-

ет нарушения права. 
6. Consuetūdo loci observanda est. Местный обычай должен соблю-

даться. 
7. Cujus commŏdum, ejus pericŭlum. Чья выгода, того и риск.
8. Culpa lata dolo aequiparātur. Грубая небрежность равноценна

умыслу. 
9. Culpae poena par esto. Пусть наказание соответствует преступле-

нию. 
10. De majōre et minōre non variant jura. К большому и малому закон

применяется один и тот же. 
11. De similĭbus idem est judicium. По сходным делам выносятся оди-

наковые решения. 
12. Dura lex, sed lex. Суров закон, но все же он закон.
13. Ex malis morĭbus bonae leges natae sunt. Из-за дурных нравов рож-

даются хорошие законы. 
14. Extrēmis malis extrēma remedia. Против крайнего зла — крайние

меры. 
15. Facta sunt potentiōra verbis. Поступки сильнее слов.
16. Factum negantis nulla probatio. Тому, кто отрицает факт, не требу-

ется доказательств. 
17. Factum unīus altĕri nocēre non debet. Действие одного лица не

должно причинять ущерба другому. 
18. Fiat justitia, pereat mundus. Да свершится правосудие, хотя бы по-

гиб мир, т.е. чего бы это ни стоило. 
19. Furiōsus furōre solo punītur. Невменяемый наказан самим своим

безумием; т.е. невменяемый не подлежит наказанию. 
20. Id possŭmus, quod de jure possŭmus. Мы можем делать (только) то,

что можем делать законно. 
21. Ignorantia legis nemĭnem excūsat. Незнание закона никого не изви-

няет. 
22. Imperitia pro culpa habētur. Неведение вменяется в вину.
23. In dubio melior est causa possidentis. При сомнении относительно

владельца преимущество у фактического владельца. 
24. In dubio mitior. В случае сомнения — более мягкое (решение).



25. In dubio pro reo. При сомнении — в пользу подсудимого (обвиняе-
мого). 

26. In maleficiis voluntas spectātur, non exĭtus. В преступлениях учи-
тывается намерение, а не результат. 

27. In maxĭma potentia minĭma licentia. Чем сильнее власть, тем мень-
ше свободы. 

28. Inde datae leges, ne firmior omnia posset. Законы для того и даны,
чтобы ограничить власть сильнейшего. 

29. Injuria non excūsat injuriam. Правонарушение не оправдывает (от-
ветного) правонарушения. 

30. Is fuit, cui prodest. Совершил тот, кому выгодно.
31. Judĭcis est jus dicĕre, non dare. Обязанность судьи отправлять пра-

восудие, а не издавать законы. 
32. Judicium semper pro veritāte accipĭtur. Судебное решение всегда

принимается за истину. 
33. Jus est ars boni et aequi. Право есть искусство добра и справедли-

вости. 
34. Legem brevem esse oportet. Закон должен быть кратким.
35. Libertas est potestas faciendi id, quod jure licet. Свобода есть воз-

можность делать то, что позволено по праву. 
36. Libertas inaestimabĭlis res est. Свобода есть вещь бесценная.
37. Manifestum non eget probatiōne. Очевидное не нуждается в доказа-

тельстве. 
38. Mors omnia solvit. Смерть решает все вопросы.
39. Nemo agit in se ipsum. Никто не действует против самого себя.
40. Nemo bis punītur pro eōdem delicto. Никто дважды не наказывается

за (одно и) то же преступление. 
41. Nemo est supra leges. Никто не стоит выше законов.
42. Nemo jus sibi dicĕre potest. Никто не может устанавливать законы

для себя самого. 
43. Non rex est lex, sed lex est rex. Не царь является законом, а закон

является царем. 
44. Nulla potentia supra leges esse. Не должно быть никакой силы над

законами. 
45. Occupantis fiunt derelicta. Покинутое имущество принадлежит за-

хватившему его. 
46. Pacta sunt servanda. Договоры нужно соблюдать.
47. Qui non negat, fatētur. Тот, кто не отрицает, признает.
48. Salus popŭli suprēma lex est. Благо народа есть высший закон.
49. Silent leges inter arma. Законы молчат среди оружия.
50. Testis unus — testis nullus. Один свидетель — не свидетель.


