12 апреля 2018 г., заседание Совета НОРС-Р
Сравнение скаутских законов в некоторых организациях

ОРЮР

Черновик для
публикации на сайте
верен
верен Богу,
предан Родине и

1

верен Богу, предан
родине, родителям и
начальникам.

2

честен и правдив

честен и правдив

3

помогает ближним

4

друг всем и брат
всякому другому
разведчику
исполняет приказания
родителей и
начальников
вежлив и услужлив

5

6

РСО

Москва

Паден Пауль в редакции Жукова

верен Богу, предан
Родине, и почитает
родителей

верен Родине, государственной власти,
родителям, начальникам

чести скаута следует
доверять.

честен и правдив

помогает
ближнему
друг всем и брат
другому скауту

долг скаута – быть полезным
людям

помогает ближним

честь скаута должна заслуживать общее
доверие
Долг скаута быть полезным и помогать другим

друг для всех и брат
каждому скауту

послушен

вежлив

исполняет требования
родителей и руководителя
скаутского лидера
вежлив

друг всем и брат
всякому другому
скауту
исполняет указания
родителей и
начальников
вежлив и услужлив

почитает родителей.

друг всех и брат всем другим скаутам без
различия их общественного положения
повинуется приказаниям своих родителей,
старшего звена или скаутмастера
вежлив со всеми, но особенно с женщинами,
детьми, стариками, инвалидами, калеками и
проч. Он не должен брать никакой награды за
свою услужливость и вежливость.
друг животных

7

друг животных и всей
природы

друг природы

друг природы

друг природы

8

бережлив и
уважает чужую
собственность

бережлив

бережлив

бережлив и
уважает чужую
собственность

экономен и бережлив

9

чист в мыслях, словах и
делах, телом и душой

чист в мыслях,
словах и делах

чист в мыслях, словах и на
деле

чист в своих мыслях, словах и делах

10

трудолюбив и настойчив

-------------

11

весел и никогда не
падает духом

улыбается и не унывает при
любых трудностях

весел и никогда не
падает духом

12

скромен

трудолюбив и
настойчив
весел и никогда
не падает духом
скромен

чист в мыслях,
словах и делах,
телом и душой
трудолюбив и
настойчив

-------------

скромен

сохраняет веселое выражение лица почти при
всяких обстоятельствах
скромен

трудолюбив и настойчив

Обозначения:

«помогает ближнему» – закон выбран Советом НОРС-Р для размещения на сайте nors-r.ru
«трудолюбив и настойчив» – закон полностью совпадает или очень близок к выбранному
«бережлив» – закон близок к выбранному или имеет небольшое расхождение в формулировке
«сохраняет веселое выражение лица почти при всяких обстоятельствах» - законы имеет собственную формулировку, но весьма похожи на выбранный вариант

