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Начало постсоветского периода нашей страны отмечено становлением государствен-
ной молодежной политики на федеральном и региональном уровнях. Одним из оснований
ее изучения выступает организационное измерение, которое подразумевает анализ ком-
плекса нормативно-правовых актов, регламентирующих работу с молодёжью на разных
уровнях, а также совокупность структур, ее реализующих [1]. Исследование организаци-
онного опыта отдельного субъекта РФ должно сопровождаться учетом общефедерального
контекста молодежной политики.

В Татарстане на протяжении 1990-2000-х гг. велся поиск институционального обеспе-
чения государственной молодежной политики. Первым опытом стало образование Госу-
дарственного Комитета РТ по делам детей и молодежи (22.08.1994). Позже он получает
статус Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ (Указ Президента РТ
№782 11.05.2001), которое преобразуется в Министерство по делам молодежи и спорту
РТ (Указ Президента РТ № УП-286 20.03.2014), а позже делится на Министерство по де-
лам молодежи РТ и Министерство спорта РТ (Указ Президента РТ №УП-454 22.06.2018).
Образование отдельной структуры является свидетельством интегрированной модели мо-
лодежной политики Татарстана, реализуемой и координируемой из единого центра. Фор-
мирование органов по молодежной политике на федеральном уровне происходило лишь в
1990-е гг. [1].

Законодательное обеспечение молодежной политики в Татарстане началось с принятия
Закона «О молодежи и государственной молодежной политике в РТ» (принят 19.10.1993,
поправки 25.10.2001, 26.05.2005, 22.06.2009, 15.06.2012, 11.04.2013, 20.01.2014, 09.07.2016,
05.04.2017, 30.06.2018). В нем обозначена правовая и социальная защита молодежи; содей-
ствие ее экономической самостоятельности; поддержка молодой семьи; обеспечение прав
в образовании; развитие спорта и охраны здоровья [4]. В Законе 2018 г. акцент сделан
на поддержке молодых граждан в образовании, здорового образа жизни, молодых семей;
экономической самостоятельности. Новая идея - установки на патриотизм и гражданскую
культуру [5]. Все направления молодежной политики Татарстана отражают общефеде-
ральные векторы ее развития. В «Основах государственной молодежной политики РФ на
период до 2025 года» (Указ Председателя Правительства РФ №2403-р 29.11.2014) про-
писана важность воспитания патриотично настроенной молодежи; создания условий для
реализации ее потенциала в социально-экономической сфере; ценностей здорового образа
жизни, экологической культуры; обеспечение молодых семей [11]. Татарстаном в государ-
ственной программе РТ «Развитие молодежной политики в Республике Татарстан на 2019-
2022 годы» (поправки 08.11.2019) [10] разработаны механизмы реализации направления.
А в Концепции государственной социальной поддержки семьи и детей в РТ (14.11.2003)
сфокусированы проблемы подготовки молодых граждан к семейной жизни, их нравствен-
ного просвещения [8]. Как в первой, так и в актуальной версии Закона РТ «Об обра-
зовании» (19.10.1993, поправки 23.07.2014, 16.03.2015, 08.10.2015, 06.07.2016, 17.11.2016,
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23.12.2017, 13.07.2018, 20.12.2018, 09.12.2019) делается акцент на общедоступности и бес-
платности всех видов образования, на связи обучения с национальными традициями, на
свободе выбора языка обучения [2, 3]. На федеральном уровне выделяется задача повы-
шения культуры созидательных межэтнических отношений, воспитания уважения к на-
циональному многообразию [11]. В Концепции государственной национальной политики
РТ (03.07.2008) [6] (поправки 06.05.2019) [7] и Концепции патриотического воспитания
детей и молодежи РТ (16.09.2014) [9] указывается на необходимость предотвращения
формирования экстремистских молодежных объединений.

Федеральное законодательство в отношении молодежи сформировано в основном до
1995 г. и оно носит разрозненный и эклектичный характер [1]. В Татарстане молодежная
политика носит более фокусированный и цельный характер. Ее организационный аспект
выразился в создании специального министерства, в обновлении нормативно-правовых ак-
тов в соответствии с новыми условиями модернизирующегося общества, с современными
технологиями и требованиями к человеческому капиталу, с актуальным фоном межэтни-
ческих отношений.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Экспертного института социальных исследований в рамках на-
учного проекта №19-011-33001.
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