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А н н о т а ц и я . Настоящая статья посвящена исследованию понятия «патриотизм» как элемента профессионального правосознания сотрудника
правоохранительных органов, его толкованию и значению, а также вопросам
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Актуальность вопроса о значении патриотизма в условиях необходимости
объединения усилий государства и гражданского общества для противодействия военным угрозам, агрессивной антироссийской пропаганде, проявлениям мирового политического и экономического кризисов, негативным проявлениям деглобализации не вызывает сомнения. Особая ответственность
за обеспечение и сохранение правопорядка в столь сложных условиях, за защиту прав человека ложится на правоохранительные органы, эффективность
деятельности которых определяется прежде всего отношением каждого сотрудника к выполнению своих служебных обязанностей.
В настоящее время особое практическое значение профессионального
правосознания отмечают многие исследователи, подчеркивая, что роль его
состоит именно в том, что правовые убеждения и ценности обусловливают
«такие сложные поведенческие элементы, как правовые ориентации и установки» [9]. Должный уровень правовой культуры сотрудника, его профессиональное правосознание во многом определяют качество и успешность правоохранительной деятельности.
О значении такого понятия, как патриотизм, в структуре профессионального правосознания дискуссии ведутся давно. Проблема заключается в том,
что сотрудник правоохранительных органов должен оставаться вне политики,
а патриотизм – понятие идеологическое, содержание которого изучают политологи и социологи, философы и педагоги, а в последнее время к дискуссиям
подключились и юристы, что связано с внесением поправки в ст. 67.1 Конституции Российской Федерации, в которой прямо предусмотрено в качестве
приоритетного направления государственной политики воспитание патриотизма [5]. Ранее это понятие в тексте Основного закона не использовалось
вообще, однако наличие в преамбуле таких категорий, как любовь и уважение
к Отечеству, является косвенным признанием данного института [13].
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Анализ различных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения правоохранительной службы, осуществления образовательной и воспитательной деятельности, показал, что единое нормативно
определенное понятие патриотизма в российском законодательстве отсутствует, вместе с тем есть различные формулировки понятия «патриотическое
воспитание», которые позволяют определить, что законодатель понимает под
патриотизмом.
В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федерации, одобренной на заседании Правительственной комиссии по социальным
вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей (протокол № 2(12)-П4 от 21.05.2003), патриотизм понимается
как «любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить
его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите» [1,
с. 72].
Согласимся, что патриотизм – это «интегральная характеристика личности, включающая целый спектр составляющих: формирование активной
гражданской позиции, гражданское самоопределение, ответственность
за свои поступки и Родину, исполнение обязанностей перед государством
и обществом» [10]. Сложность понятия, включающего одновременно идеи
(идеологию), эмоциональные переживания (чувства) и деятельность, направленные на благо Отечества, объясняет его различное правовое толкование и
применение [11]. Полагаем, что в качестве объекта правового регулирования
следует рассматривать общественные отношения, связанные с выполнением
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины, а также отношения в сфере патриотического образования и воспитания.
А. В. Бриллиантов предлагает рассматривать патриотизм в качестве принципа российского, в частности уголовного, права, так как его суть заключается «в обеспечении защиты со стороны уголовного закона интересов общества
и государства. Данное положение воплощено в ст. 2 УК РФ, определяющей
задачи уголовного закона, иных статьях УК РФ, устанавливающих ответственность за посягательства на интересы Российской Федерации» [12, с. 11].
Являясь важным элементом профессионального правосознания, патриотизм выполняет функции интеграции и стабилизации, предполагающие
содействие в создании условий для устойчивого развития социальной и
государственной систем, так как способствует консолидации граждан и государственных институтов, в том числе и правоохранительных, для решения
значимых задач [10]. Не менее важна воспитательная функция, заключающаяся в совместной целенаправленной деятельности органов государственной
власти и институтов гражданского общества, для достижения внутреннего
социального единства.
Единственно возможное средство формирования патриотизма как ключевого элемента профессионального правосознания и правовой культуры –
это воспитание, при осуществлении которого необходимо учитывать, что конечной целью является не только патриотическое сознание, определяющее
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социальные чувства человека, но и организованная патриотическая деятельность [2].
В Постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12.2015
№ 1493 «О государственной программе “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы”» под патриотическим воспитанием понимается систематическая и целенаправленная деятельность «органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи
по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [4].
Отметим, что традиционно, на фоне общей «деидеологизации», программы патриотического воспитания разрабатывались прежде всего ведомствами,
обеспечивающими безопасность, законность и правопорядок, и были предназначены как для осуществления воспитательной работы с действующими сотрудниками, так и для подготовки кадров в ведомственных учебных заведениях [3].
Обязательность патриотического воспитания в настоящее время прямо
предусмотрена ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [6], а также Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года [7], что определило включение
компонента «патриотическое воспитание» в рабочие программы воспитания и
календарные планы воспитательной работы образовательных организаций, а
также существенно расширило перечень задействованных в его осуществлении субъектов.
Правоохранительные органы, осуществляя патриотическое воспитание
своих сотрудников, включая обучающихся ведомственных вузов, а также кадетских классов, получили дополнительную организационную поддержку со
стороны местных и региональных органов власти, общественных организаций,
что существенно повысило качество такого обязательного элемента воспитания, как патриотическая деятельность.
Содержание патриотического воспитания сотрудников правоохранительных органов предполагает одновременное сочетание собственно образовательной деятельности, так как в основе любого воспитания должно быть
знание, в данном случае истории своего Отечества, его традиций, психологопедагогического воздействия с целью формирования уважительного отношения к культуре, традициям и историческому прошлому всей страны и своего
народа, а также деятельности, направленной на ответственное выполнение
служебных задач, связанных с защитой интересов законности и правопорядка.
В отличие от стандартных подходов к подаче знаний об исторических фактах, современной ситуации, при информировании сотрудников упор должен
делаться на аналитическую составляющую, что позволяет формировать критическое, основанное на понимании, а не формальное знание.
Воспитание уважительного отношения к истории своего народа и государства возможно только при активном взаимодействии с представителями общественных, в том числе профессиональных ветеранских организаций, ре-
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лигиозных конфессий, научного сообщества, при обязательном участии
сотрудников в праздновании государственных праздников, при соблюдении
сложившихся профессиональных традиций и ритуалов.
Процесс патриотического воспитания сотрудника правоохранительных
органов должен осуществляться непрерывно, вне зависимости от его образования, вида профессиональной деятельности и стажа службы, так как
существует постоянная задача профилактики объективной деформации
профессионального правосознания, обусловленной непосредственным влиянием особенностей службы [8]. Постоянное столкновение с криминальной
средой, опасностью, повышенные требования к служебному поведению, наличие властных полномочий, коррупционные риски, зависимость успешного результата от работы всего коллектива – все это факторы, которые могут
способствовать постепенному искажению нравственных ориентиров, препятствовать адекватному восприятию социальной обстановки и, как следствие,
отражаться на качестве выполнения служебных обязанностей.
Кроме этого, в условиях глобального цифрового пространства сотрудник постоянно подвергается агрессивному информационному воздействию
вследствие размещения дезинформации, направленной на дискредитацию
деятельности правоохранительных органов, отрицание общественной значимости правоохранительной деятельности, что также оказывает негативное
влияние на мотивацию к добросовестной службе.
Патриотическое воспитание сотрудника – это процесс постоянный, целенаправленный, организованный, предполагающий активное вовлечение самого воспитуемого. Его результатом должно быть ответственное отношение
к выполнению обязанностей, убежденность в социальной значимости своей
деятельности, активная гражданская позиция, готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.
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