Разъяснение требований законодательства о военно-патриотическом
воспитании несовершеннолетних.
В последнее десятилетие в России произошли экономические
и политические изменения, которые привели к значительной социальной
дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения
снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как
важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более
заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского
патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании
подрастающего поколения. Чрезмерная занятость родителей, низкий уровень
доходов, неблагополучие многих семей приводит к росту социального
сиротства, что в свою очередь вызывает асоциальное поведение подростков.
Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня
является одной из приоритетных задач воспитательной работы всех органов и
учреждений государственной власти.
Под военно-патриотическим воспитанием понимается систематическая
и целенаправленная деятельность органов государственной власти и
организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по вооруженной защите Родины.
Военно-патриотическое воспитание призвано воспитывать любовь к Родине,
верность боевым традициям российского народа и его Вооруженных Сил,
способствовать приобретению гражданами военных и военно-технических
знаний.
Основным
институтом,
обеспечивающим
организацию
и
функционирование всей системы патриотического воспитания, является
государство. Обязанности по осуществлению данной задачи возлагаются на
Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы
местного самоуправления совместно с Министерством обороны РФ,
федеральными органами исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная служба. Такая же норма содержится в п.6 ст.7 Федерального закона
"Об обороне".
Гражданам,
прошедшим
подготовку
в
военно-патриотических
молодежных и детских объединениях, предоставляется преимущественное
право на зачисление в избранные ими военные училища при условии
соответствия всем требованиям к поступающим в военные образовательные
учреждения профессионального образования. Подготовка, полученная
гражданами в военно-патриотических молодежных и детских объединениях,
учитывается призывными комиссиями при определении вида и рода войск
Вооруженных Сил РФ, а также других войск, воинских формирований и
органов, в которых они будут проходить военную службу.
Важная роль в патриотическом воспитании граждан отводится военнопатриотическим и детским объединениям.

Военно-патриотическим молодежным объединением или военнопатриотическим детским объединением является созданное по инициативе
граждан добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование,
осуществляющее военно-патриотическое воспитание молодежи и детей.
Деятельность военно-патриотического объединения осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов
РФ, а также Положением о военно-патриотических молодежных и детских
объединениях (утверждено постановлением Правительства РФ от 24.07.2000
№ 551). Членами и участниками молодежных общественных объединений
могут быть граждане, достигшие 14 лет. Членами и участниками детских
общественных объединений могут быть граждане, достигшие 8 лет.
Основными задачами военно-патриотического объединения являются:
участие в реализации государственной политики в области военнопатриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; воспитание
чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности
Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;
изучение истории и культуры Отечества и родного края; участие в подготовке и
проведении мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества;
передача и развитие лучших традиций российского воинства; противодействие
проявлениям политического и религиозного экстремизма в молодежной среде;
физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа
жизни; участие в подготовке граждан к военной службе.
Основными направлениями и формами деятельности военнопатриотического объединения являются: организация работы по техническим и
военно-прикладным
видам
спорта;
проведение
военно-спортивных
соревнований, игр, походов, экскурсий, показательных выступлений,
войсковых стажировок; поисковая работа по увековечению памяти защитников
Отечества, участие в проведении поисковых экспедиций, установлении имен
погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных событий военной
истории Отечества; участие в сооружении памятников воинской славы и уходе
за ними; оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных
органов, семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы;
проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России,
событиями военной истории родного края, воинской славы России, боевыми
традициями армии и флота; организация работы военно-спортивных и
оздоровительных лагерей для молодежи и детей.
Президент Российской Федерации В.В. Путин считает патриотизм
национальной идеей России.
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 утверждена
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".
Координатором Программы выступает Федеральное агентство по делам
молодежи.
Основными исполнителями Программы являются Министерство
образования и науки Российской Федерации, Министерство обороны

Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и
Федеральное агентство по делам молодежи.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления
организуют работу по патриотическому воспитанию граждан на основе тесного
межведомственного взаимодействия.
Указом Главы Республики Крым от 18.12.2014 № 522-У утверждена
Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания
населения в Республике Крым, задачами которой являются обеспечение
реализации в Республике Крым как новом субъекте Российской Федерации
государственной политики в области патриотического воспитания путем
ускоренного преодоления разрыва между общероссийской и местной
практикой в идейно-содержательной и методологической характеристиках,
исторически обусловленного прерыванием традиции; построение в Республике
Крым системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование
личности, которой присущи чувства патриотизма, гражданского самосознания,
социальной ответственности, уважения к истории, духовным и культурным
традициям многонационального народа Российской Федерации, гражданской
ответственности как личности, которая принимает судьбу Отечества как свою
личную и осознающей ответственность за настоящее и будущее страны.
Цель Концепции – формирование в Республике Крым единого духовного
пространства, базирующегося на принципах патриотизма и гражданственности,
высокой культуры личности, сохранения и преумножения культурноисторического достояния всех национальностей, проживающих в Российской
Федерации, гармоничного межкультурного взаимодействия, традиционных
морально-этических ценностей, соблюдения прав и свобод человека, уважения
человеческого достоинства.
Реализация Концепции подразумевает всестороннее ориентирование на
региональное сообщество в целом, с учетом специфических особенностей
возрастных, социальных и иных групп населения. Приоритетным объектом
патриотического и духовно-нравственного воспитания является молодежь, дети
и подростки.
Деятельность по патриотическому воспитанию в Республике Крым
осуществляется в рамках общегосударственной политики, проводимой в
Российской Федерации в этой области, и основывается на федеральных
законах, нормативных правовых актах Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, федеральной государственной
программе по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,
законах и иных нормативных правовых актах Республики Крым, региональных
программах в области патриотического воспитания в Республике Крым.
В соответствии с общероссийскими концептуальными подходами система
патриотического воспитания предусматривает: формирование и развитие
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе
воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов;
массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую органами
государственной власти, общественными объединениями и некоммерческими

организациями; формирование понимания у каждого гражданина своей роли и
места в служении Отечеству, высокой личной ответственности за выполнение
требований военной службы, убежденности формирования необходимых
качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, других воинских формирований и органах на
территории Республики Крым; деятельность средств массовой информации,
научных и других организаций, творческих союзов, направленную на
рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на
формирование и развитие личности.
Создание такой системы предполагает консолидацию деятельности всех
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
научных и образовательных учреждений, общественных организаций и
объединений.
Система патриотического воспитания охватывает все уровни
воспитательной деятельности, начиная с семьи, учебных заведений, трудовых,
воинских и иных коллективов и заканчивая исполнительными органами
государственной власти Республики Крым. Предполагается организация
мероприятий патриотической направленности на уровне Республики Крым,
муниципальных образований, в коллективах, ориентация на первичную ячейку
общества – семью.
Концепция призвана способствовать повышению уровня патриотизма,
политической и правовой культуры, развитию позитивных ценностей, качеств и
чувств, высокой социальной активности, гражданской ответственности,
духовности, развитию образования, гармоничному сочетанию лучших
национальных традиций с преданностью к служению Отечеству.
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