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Закон. Величайшие цитаты о законе
Законы подобны паутине: мелкие насекомые в ней запутываются, большие - никогда. Наряду с
законами государственными есть еще законы совести, восполняющие упущения
законодательства. Брак - единственная форма рабства, допускаемая законом. Шум оружия
заглушает голос законов. Если число книг и законов будет расти так же, как в последние
пятьдесят лет, то, боюсь, в будущем каждый станет учёным или же каждый станет юристом.
Мужчины создают законы, женщины создают нравы. Многочисленность законов в государстве
есть то же, что большое число лекарей: признак болезни и бессилия. Международные законы
существуют только в сборниках международных законов. Величайшие цитаты о законе Ничто
из того, что разрушает, не может быть преступным - таков закон природы. Безусловный долг
законодателя - не превращать в преступление то, что имеет характер проступка, и то лишь в
силу обстоятельств. С величайшей гуманностью должен он исправлять все это, как
социальную неурядицу, и было бы величайшей несправедливостью карать за эти проступки
как за антисоциальные преступления. Захватывающие величайшие цитаты о законе Законы
должны иметь для всех одинаковый смысл. Суровость закона говорит о его человеколюбии, а
суровость человека - о его узости и жестокосердии. Закону мало быть справедливым: надо,
чтобы его признали таковым люди, от которых он ожидает повиновения. Не будь рабом закона
- будь законом. 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. Чем
больше вникают в деяния природы, тем видима наиболее становится простота законов, коим
следует она в своих деяниях. Кто более строг, чем законы, тот - тиран. Законы и установления
должны идти рука об руку с прогрессом человеческой души. Законодатель должен стремиться
не к истине, а к целесообразности. Не потому что-либо справедливо, что оно законно;
напротив: законно должно быть лишь то, что справедливо. Плохие законы - худший вид
тирании. Человек, решивший исследовать, на чем зиждется закон, увидит, как непрочен,
неустойчив ею фундамент, и, если он непривычен к зрелищу сумасбродств, рожденных
людским воображением, будет долго удивляться, почему за какое нибудь столетие к этому
закону стали относиться так почтительно и благоговейно. Благолепные величайшие цитаты о
законе Над принятием законов думают сотни и сотни, а над тем, как обойти закон, думают
миллионы. Единственный способ заставить людей в России соблюдать законы, это узаконить
воровство. Где законы могут быть нарушены под предлогом общего спасения, там нет
конституции. У того, кто решит изучить все законы, не останется
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