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Историческое прошлое страны успешно доказывает нам факт того, что моральный дух людей 
всегда базировался на идеях патриотизма и любви к Отечеству, что позволяло не только одержи-
вать блистательные победы в наиболее трудные периоды жизни русского народа, но и сохранять 
независимость государства и в мирное время. Сегодняшнее положение Российской Федерации  
на международной арене, ее многовековая история, культурные и нравственные ценности, мента-
литет и народное самосознание диктуют актуальность реализации военно-патриотического вос-
питания среди населения страны. Чувство патриотизма является неотъемлемым у граждан РФ,  
и государство направляет свои силы на его поддержание, систематически занимаясь законотвор-
чеством в данной сфере.

Военно-патриотическое воспитание было особо актуальным еще в советский период, когда под-
растающее поколение взращивалось на единой идеологии СССР, чтобы быть готовым дать отпор вра-
гу, как это случилось во время Великой Отечественной войны. Необходимость такого воспитания осо- 
знается государством, обществом и самим человеком по настоящий день.

Сегодня государство выполняет перечень необходимых обществу функций, одной из которых 
является воспитание патриотизма у населения, что реализуется Правительством РФ, Министерством 
просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством культуры РФ, 
органами государственной власти субъектов РФ. На данный момент законодательство РФ развито  
в той степени, в которой это необходимо для реализации всех задач, поставленных в сфере военно- 
патриотического воспитания, и его цели.

Определение патриотическому воспитанию дается в Постановлении Правительства РФ «О го-
сударственной программе “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  
на 2016–2020 годы”» от 30.12.2015 № 1493: «патриотическое воспитание представляет собой система-
тическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданско-
го общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верно- 
сти своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязаннос-
тей по защите интересов Родины» [6].

В рассматриваемом Постановлении определяющей целью государственной политики в данной 
сфере является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, 
уровня консолидации общества обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития РФ, 
укрепления сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемствен-
ности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего актив-
ную жизненную позицию [6].

* Работа выполнена под руководством Виноградова В.В., кандидата юридических наук, доцента кафедры права и методики пре-
подавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Необходимо отметить основополагающие задачи государственной политики в изучаемой сфере:
‒ развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания 

граждан;
‒ развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Воору-

женных Силах РФ и правоохранительных органах;
‒ повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам;
‒ популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры от древних 

времен до наших дней;
‒ формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи [1];
‒ обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и физической готовности 

к защите Отечества;
‒ изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического воспитания моло-

дежи, формирование позитивного отношения к военной и государственной службе.
Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи на тот момент Президентом Российской Федерации, вы-

сказался следующим образом: «Вопросы патриотического воспитания должны оставаться в центре 
внимания нашей государственной деятельности. Причем эта работа должна вестись, что называется, 
с пониманием ответственности задачи, она не должна быть шаблонной, она должна доходить до серд- 
ца…» [4]. И, действительно, задачи поставлены, их реализация осуществляется в ходе активного зако-
нотворчества в данной сфере.

Обратимся к Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
от 12.12.2012. ст. 3, разъясняя принципы государственной политики в сфере образования, особое мес-
то уделяется гуманистическому характеру образования, приоритету жизни и здоровья человека, граж-
данственности, патриотизму [10]. Это представляет собой начальную ступень военно-патриотического 
воспитания.

Интересным в контексте исследуемой темы является и Постановление Правительства РФ «О во-
енно-патриотических молодежных и детских объединениях» от 24.07.2000 № 551, которое не в мень-
шей степени способствует поднятию патриотических чувств и непосредственно военно-патриотиче- 
скому воспитанию среди подрастающего поколения. Постановление было принято в целях реализации 
государственной политики в области военно-патриотического воспитания граждан, и наибольший ин-
терес для нас представляют задачи таких объединений. Отметим некоторые из них: участие в реализа-
ции государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания детей  
и молодежи, воспитание чувства патриотизма, формирование верности Родине у подрастающего поко-
ления, изучение истории и культуры Отечества и родного края [5]. Поддержка подобных объединений 
крайне важна на сегодняшний момент, когда именно дети и молодежь являются наиболее инициатив-
ными в большинстве сфер жизни общества.

Постановление Правительства РФ «О государственной программе “Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы”» от 30.12.2015 № 1493, о котором мы уже говори-
ли, указывает на то, что военно-патриотическое воспитание на сегодняшний день начинается именно  
в образовательных организациях, где обучается подрастающее поколение. В преамбуле Постановле-
ния указано, что на момент 2015 г. в 78 субъектах РФ созданы центры военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, а среди образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, наиболее эффективно реализуется подготовка обучаю-
щихся к военной службе в кадетских школах и казачьих кадетских корпусах. Рассчитанное на настоя-
щее время и ближайшие годы Постановление ориентирует нас на то, что в перспективе центров военно- 
патриотического воспитания станет больше, и это крайне важно, т. к. успешная политика в данной об-
ласти – залог мирного будущего [6].

В контексте исследуемой темы значимым является Закон РФ «Об увековечивании памяти по-
гибших при защите Отечества» от 14.01.1993 № 4292-1. События Второй мировой войны занимают  
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в истории России одно из главенствующих мест, а память о подвиге советского народа, о его самоот-
верженной защите Отчизны по сей день воспитывает в молодом поколении патриотические чувства, 
гордость за бесстрашие и силу русского духа, русского человека. В преамбуле Закона говорится: «Ува-
жительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов является священ-
ным долгом всех граждан» [3]. Данная формулировка является базовой идеей военно-патриотичес-
кого воспитания. Закон также устанавливает такие формы работы по патриотическому воспитанию,  
как восстановление воинских захоронений, поисковые работы, государственный учет и благоустрой- 
ство захоронений и др.

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
не говорит о патриотизме напрямую, но представляет собой большой перечень дней воинской славы 
и памятных дат в истории России, которые непосредственно связаны с главенствующими событиями 
в жизни государства и общества. Этот перечень ориентирован на воспитание патриотических чувств 
граждан. Согласно преамбуле Федерального закона, история России богата знаменательными события- 
ми, и военные победы, достигнутые на основе героизма, мужества воинов и славы русского оружия, 
должны быть увековечены в памяти народа в той же степени, что и другие памятные даты Россий- 
ского государства. В ст. 2 указаны такие формы увековечивания памяти воинов России, как создание 
и сохранение мемориальных музеев, установление и облагораживание памятников, обелисков, публи-
кации в СМИ информации и материалов касательно дней воинской славы России, присвоение имен 
национальных героев, отличившихся в сражениях, населенным пунктам, улицам, площадям [9]. Все  
это позволяет сохранять память о военном прошлом РФ и способствовать прививанию, сохранению 
патриотизма народа и его любви к Отчизне.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ,  
как и вышерассмотренные законодательные акты, указывает на необходимость военно-патриотическо-
го воспитания граждан (п. 1 ст. 14). В п. 3 этой же статьи также указано, что финансирование деятель-
ности по военно-патриотическому воспитанию граждан осуществляется за счет средств федерального 
бюджета [8]. Это еще раз подтверждает значимость патриотического воспитания граждан РФ как прио- 
ритетного направления государственной политики.

Все мероприятия, проводимые в сфере военно-патриотического воспитания, планируется разви-
вать и в будущем. Если мы снова обратимся к Постановлению Правительства РФ «О государственной 
программе “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы”», то уви-
дим, что в ближайшем будущем планируется достичь таких результатов реализации программы, как:

‒ активизация и повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, в том числе воен-
ной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее героическим страницам, повышение уров-
ня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Оте-
чества;

‒ ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, на-
правленного на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Воору-
женных Силах РФ и правоохранительных органах РФ;

‒ формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи [6].
В заключение можем констатировать, что военно-патриотическое воспитание граждан является 

одним из важнейших направлений государственной политики РФ. Рассмотрев перечень действующих 
законодательных актов, мы пришли к выводу, что активное финансирование военно-патриотических 
общественных объединений, включение патриотического воспитания в задачи современного образо-
вания, сохранение памяти об историческом прошлом страны и дальнейшее планирование патриоти-
ческой работы с гражданами эффективно способствует развитию данного направления и укреплению 
страны. Воспитав патриотизм у подрастающего поколения, государство формирует преданное Отчиз-
не гражданское общество, готовое служить Родине и противодействовать внешней угрозе, сохранять 
традиции и ценности страны.
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