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Более нескольких веков назад никто на Руси не мог запечатлеть, с каких 

пор повелось петь былины или сказывать сказки. Они переходили от поколе-

ния к поколению совместно с обычаями и обрядами, с теми навыками, без ко-

торых не срубишь избы, не добудешь меда, не проживешь. Это были своего 

рода духовные заповеди, заветы, которые чтил народ.  Поговорки  и послови-

цы на тот момент формировали  право сознание человека, его восприятие 

жизни как правого субъекта.  

 Если исходить из современного определения, то право сознание — это 

одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему пра-

вовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настрое-

ний, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, 

всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, 

к поведению людей в сфере права. То есть это субъективное восприятие пра-

вовых явлений людьми.  Отношение народа к явлениям разного рода прояв-

лялось в былинах, песнях, сказаниях, пословицах и поговорках на протяжение 

многих веков. Юридические институты не остались не замеченными народом 

– некоторые нормы права легли в основу русских поговорок и пословиц, а 

они в свою очередь в корень многих устойчив правил и обычаев общества. 

Вся наша жизнь-это процесс передачи и восприятия информации. Сво-

им происхождением законы обязаны жизни. Пословицы и поговорки, словно 

выражение народной мудрости по поводу различных правовых отношений 

зачастую давали характеристику тому, или иному юридическому явлению 

раньше, чем оно принимало форму написанного закона.  

В.И. Даль в «Напутном» к своему сборнику «Пословицы русского 

народа» писал: «Что не дошло до народа, не касалось жития-бытия его, то не 

шевелило ни ума, ни сердца его, и того в пословицах нет; что впуталось доб-

ром либо лихом в быт его, то найдете и в пословицах» [1, с. 11]. Опираясь на 

данные слова, мы можем сделать вывод о том, что пословицы и поговорки 

выражают позитивное или негативное отношение народа к действующему за-

конодательству или его исполнению. Например, пословицы «Закон всегда на 

стороне богатого», «Большой да богатый не живет виноватый» говорят нам о 

том, что простой народ всегда испытывал негативное отношение к зажиточ-

ным людям, которые всегда могли обойти закон с помощью откупа.  Со вре-



 

 

менем меняются законы, судьи, рождаются новые поколения, а пословицы и 

поговорки неизменны, поскольку они истинны. Они  подтверждает, что яв-

ляются итогом многолетней деятельности общества и выражают коллектив-

ный характер возникновения и развития. На протяжении веков и в современ-

ном мире мы можем проследить подтверждение о безнаказанности богатых 

людей.  «Без труда и отдых не сладок» , «Без труда чести не получишь» рас-

сказывают нам о добросовестном отношение народа к работе. Люди сформи-

ровали   свою связь между качественным выполнением дела и соответствен-

ной наградой. 

Анализом и систематизацией пословиц и поговорок занимались такие 

авторы, как  И. Снегирѐв («Русские в своих пословицах»), В.И. Даль (сборни-

ки 1770 и 1822 гг. «Русские в своих пословицах»), А. Ефименко («Исследова-

ние народной жизни»),  Н. Закревский, А. Матвеев («Очерки народного юри-

дического быта Самарской губернии»).  Стоит отметить, что пословицы и по-

говорки существуют анонимно, отдельно от авторских изречений. Аноним-

ность доказывает их социально-духовную значимость и одновременно фор-

мирует правовую культуру народа.  

Правовая культура — это степень знаний и объективное отношение 

общества к праву; совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и 

установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности. Она проявляется в 

труде, общение и поведении субъектов взаимодействия. Пословицы и пого-

ворки формируя право сознание  индивида закладывает в него начала право-

вой культуры. Пример правовой культуры можно привести через пословицы 

«Закон назад не действует (не пишется)», «Неведением закона нельзя оправ-

дываться» , «Не знаешь, как поступить, - поступай по закону», которые  трак-

туются так, что поступив против закона, ты будешь наказан. Пословицы 

словно подсказывают народу о том, что любой  человек, считающий себя бла-

горазумным, должен знать закон и поступать по нему, он должен быть юри-

дически грамотным. Британский философ Бертран Рассел характеризовал по-

словицы как «мудрость многих и остроумие одного». «Мудрость многих» ос-

новываясь на многолетний опыт, помогает «остроумию одного», то есть вы-

ражать остроту ума в каких- либо правовых ситуациях по чести, быть куль-

турно правовым.  

Колоссальную работу по изучению пословиц и поговорок провѐл Г.П. 

Лупарѐв, исследовав весь массив мирового народного фольклора.  Он проана-

лизирован 11 тыс. пословиц и поговорок из всего мира. Кропотливость рабо-

ты состояла в оптимальной систематизации полученной информации. Лупа-

рев в своѐм исследовании применил многоуровневый подход, выделив трех-

слойную структуру. У автора справедливо замечено, что «юридическими по-

словицами и поговорками следует считать народные изречения, отражающие 

правовые явления прошлой и настоящей жизни общества, раскрывающие, 

комментирующие, оценивающие содержание любых правоотношений, а так-

же статус и деяния их субъектов». Каждая пословица интересна и уникальна, 

приведѐм некоторые из них, касающихся темы.  



 

 

Пословицы о подкупе чиновников, о безнаказанном воровстве людей 

занимающих высокие должности и многое другое о не скрытом недовольстве 

по отношению ко власти, можно встретить во втором разделе книги [2]. Яр-

кие тому примеры: «Кому дана большая власть, тому безнаказанно можно 

красть», «Иному (чиновнику) слова не скажи, а только гроши покажи», «Взят 

из грязи, да посажен в князи». Необходимо заметить, что в современном мире 

мы все чаще возвращаемся  к этим пословицам. К сожалению, в XXI веке мы 

не можем сказать о том, что правовая культура народа, а тем более высокопо-

ставленных нами люди достигает высоко уровня, так как безнаказанность та-

ких людей с каждым годом растет. По такой же проблеме можно встретить 

пословицы в  разделе III, в котором говорится о преступлениях («Кто украл 

рубль, того под суд, а кто тысяч двести, того держат в чести») и IV, о судо-

производстве («Возьми на калачи, только дело не волочи»).  

Пословицы, регулирующие правовые отношения в семье, доме можно 

прочитать в разделе VI. Например, «За мужем жена - всегда госпожа»,  пока-

зывают нам отношение посторонних людей к замужней женщине, а «В чужом 

доме не осуждай» говорит о том, что в каждом доме существуют свои прави-

ла и устои, которые не стоит осуждать[2].  

Необходимо сказать о том, что пословицы и поговорки не канули в бы-

лое. Возможно, со временем мы стали реже прибегать к  употреблению кры-

латых выражений в разговорной речи, но понимание  и соотношение их к си-

туациям из жизни заложено в нашем сознании.  Это показывают и результаты 

опроса, который был проведен среди молодежи от 18 до 22 лет. Для анализа 

были взяты следующие пословицы:  «Где говорят деньги, там молчит со-

весть» (о жажде наживы) и «Был бы человек, а статья найдется» (о нечестно-

сти правоохранительных органов). Основной смысл обоих пословиц понятен 

большинству количеству молодежи - об этом говорит статистика, более 90 % 

опрошенных  могут донести ключевую информацию. Молодые люди предпо-

лагают, в первой пословице говорится о том, что человек всегда ставил в 

приоритет  его собственное финансовое положение, нежели иные формы мо-

рали. Деньги, не являясь чем-то одухотворенным, имеют некую власть над 

людьми. Они их ослепляют. Чем больше денег предлагают человеку, тем 

больше безрассудств он готов исполнить. Вторую поговорку, современное 

поколение толкуют следующим образом: «На любого человека можно «пове-

сить» какое-нибудь преступление, и таких случаев в жизни предостаточно». 

Многие правоохранительные органы превышают свои полномочия и, возвра-

щаясь к первой пословице, забывая о честности и правосудии, в случае своей 

выгоды, готовы служить иным людям, а не закону. Процентное соотношение 

об использование данных пословиц следующие: 5 % используют в своей ре-

чи, у 20 % опрошенных она на слуху, и 75 % совершенно не используют в 

своей речи и редко слышали о ней.  Возможно, это можно объяснить тем, что 

наша современная речь характеризуется все новыми оборотами, которые се-

годня использует практически каждый человек. Из огромного количества по-

словиц, которые существует в данное время, мы знаем и помним не более 50, 



 

 

а активно используем в своей речи намного меньше. Несмотря на такую ста-

тистику, большинство пословиц и поговорок - это точное отражение реально-

сти [3].   

Таким образом, приведенные примеры подтверждают, что юридические 

пословицы и поговорки - это народные наблюдения, которые говорят нам о 

тех или иных событиях исторической жизни общества (анализирующие, оце-

нивающие, комментирующие), т.е. всех правоотношений между людьми, гос-

ударством, законом и т.д. 
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