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ЗАКОНОПОСЛУ ́ШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна (офиц.). Подчиняющийся действующим законам, принимающий их.                       

(С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова  Толковый словарь русского языка)

Законопослушное поведение

ответственное правомерное поведение, 

характеризуемое сознательным подчинением 

людей требованиям закона.

Цель формирования законопослушного поведения

развитие правовой культуры подростков; 

выполнение и следование всем нормам закона и 

права.



Некоторые критерии сформированности

законопослушного поведения 

Возрастная 

категория

Когнитивный уровень 

(знание)

Поведенческий уровень 

(умения , навыки)

Дети

знать:

-правила поведения на улице и в школе, 

-законы классного коллектива; 

-правила личной безопасности на улице; 

-основные обязанности и права ученика; 

-правила поведения в общественных 

местах, дома, в школе; 

-что такое закон, основной закон 

государства, элементарные права людей; 

-первоначальные представления о 

юридической ответственности; 

-соблюдать правила поведения на 

улице и в школе; 

-выполнять законы классного 

коллектива; 

-соблюдать безопасность на улице; 

-выполнять основные обязанности и 

права ученика; 

-различать хорошие и плохие поступки, 

добро и зло в повседневной жизни; 

-давать определение закона на своем 

возрастном уровне; 

-соотносить моральные нормы с 

повседневным поведением; 

-уважать себя, людей, законы и 

свою страну; 



Некоторые критерии сформированности

законопослушного поведения 
Возрастная 

категория

Когнитивный уровень 

(знание)

Поведенческий уровень 

(умения , навыки)

Подростки

знать :

-свои права и обязанности; 

-сущность преступления и правонарушения; 

-правовые нормы и нормы морали; 

-иметь представление о юридической 

ответственности за совершение преступлений, 

знать об опасностях, связанных с попаданием 

подростков в асоциальные группы; 

-особенности уголовной ответственности за 

групповые преступления несовершеннолетних; 

-понятие об административной ответственности и 

условиях ее возникновения; 

-опасность деструктивных религиозных 

объединений, способы и приемы вовлечения 

подростков в употребление наркотиков; 

-мотивы, которые могут привести человека к 

преступлению; 

-права и гарантии несовершеннолетних при 

устройстве на работу; 

-способы поведения в критической ситуации; 

-реализовать свои права и выполнять 

обязанности; 

-различать административный проступок и 

преступление; 

правильно оценивать поступки людей; 

-уметь применять основные правовые нормы 

в своей жизни, осознавать преступные цели 

асоциальных объединений 

несовершеннолетних; 

-предотвращать свое попадание в преступную 

группу, выходить из нее; 

-соблюдать правопорядок в общественных 

местах; 

-противостоять вовлечению в религиозные 

объединения, в употребление наркотиков; 

-понимать собственные мотивы своих 

действий и поступков; 

-защищать себя при нарушении трудовых 

прав; 

-помочь ровесникам, попавшим в кризисную 

ситуацию; 



Некоторые критерии сформированности

законопослушного поведения 

Возрастная 

категория

Когнитивный уровень 

(знание)

Поведенческий уровень 

(умения , навыки)

Старшеклас

сники

знать:

-смысл, значимость, ценности 

собственной жизни и жизни общества; 

-особенности построения партнерских 

отношений с людьми; 

-основные нравственные нормы 

о социальной опасности преступности, 

наркомании, алкоголизма; 

-свои права и обязанности, основные 

положения Декларации прав человека. 

-осознавать смыслы и ценности 

своей жизни и жизни общества; 

-строить равноправные 

партнерские отношения; 

-иметь собственные нравственные 

взгляды и убеждения, негативно 

относиться к людям, нарушающим 

социальные нормы; 

- отстаивать свои права в 

различных жизненных ситуациях. 


