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Законодательство в сфере патриотического воспитания: опыт систематизации
В статье впервые предпринята попытка систематизировать законодательство в сфере патриотического воспитания. Автор определяет проблемы, которые существуют в названной сфере. В статье приведена методика
определения правовой базы законодательства о патриотическом воспитании. Автором выявлен целый пласт
законодательства.
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The Laws in the Patriotic Upbringing Sector: Experience of Systematization
The article for the first time attempts to systematize legislation in the field of Patriotic education. The author defines
the problems that exist in this sphere. The article describes the method of determining the legal framework of the legislation
on Patriotic education. The author reveals a whole layer of legislation.
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