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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что молодежная политика является неотъемлемой ча-
стью целостной политики современного Российского государства. Сегодняшняя государственная молодеж-
ная политика представляет собой, прежде всего, деятельность органов власти по созданию условий саморе-
ализации молодого человека, социально-позитивной деятельности молодежных объединений и молодежных 
инициатив. Молодежная политика представляет собой систему законодательных актов и мер по установле-
нию и поддержанию соответствующего общественного статуса подрастающего поколения, а вместе с тем – 
и определённого качества жизни самой молодёжи, которая в ближайшей перспективе вольётся в ряды эконо-
мически активного населения российских регионов. Задачи – решаются в данной статье. В статье проведен 
сравнительный  анализ  молодёжной  политики,  осуществляемой  на  уровне  муниципальных  учреждений 
в двух из этих регионов – Сахалинской области и Приморском крае. Сделан вывод, что приоритетной целью 
молодёжной политики, осуществляемой на муниципальном уровне является создать условия для самореа-
лизации молодёжи, помочь наиболее инициативным представителям молодого поколения в воплощении их 
собственных проектов, идей и жизненных целей. 
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Молодёжь –  это  особая  социально-демо-
графическая  группа,  ограниченная  возраст-
ными рамками (от 14 до 30 лет, а по нормати-
вам Росстата от 15 до 29 лет включительно) 
и переживающая переход от детства и юности 
к  состоянию  социальной  ответственности 
(иначе  –  период  социального  становления 
и достижения социальной зрелости), положе-
ние которой обусловливается социально-эко-
номическим состоянием общества [10, 11].

Молодёжная  политика  –  неотъемлемая 
часть  целостной  политики  государства, 
которая  представляет  собой  систему  за-
конодательных  актов  и  мер  по  установле-
нию  и  поддержанию  соответствующего 
общественного  статуса подрастающего по-

коления, а вместе с тем – и определённого 
качества  жизни  самой  молодёжи,  которая 
в ближайшей перспективе вольётся в ряды 
экономически активного населения россий-
ских регионов  [9,  с.  12]. Настоящая  статья 
имеет целью провести сравнительный ана-
лиз  молодёжной  политики,  осуществляе-
мой на уровне муниципальных учреждений 
в двух из этих регионов – Сахалинской об-
ласти и Приморском крае, где под общепри-
нятое  определение  молодежи  подпадают, 
соответственно, 87,9 тыс. и 378,0 тыс. чел. 
(по  состоянию  на  01.01.2016).  Общая  чис-
ленность  населения  Сахалина  и  Приморья 
(по  состоянию  на  ту  же  дату)  составляет 
487,3 тыс. и 1929,0 тыс. чел. [13, 14].
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Молодежная  политика  реализуется 

на  всех  уровнях  власти  по  приоритетным 
направлениям. Для их реализации создают-
ся  целевые  комплексные  программы и  вы-
деляются средства бюджетов федерального, 
регионального и муниципального уровней. 
[1] Муниципальные учреждения – это один 
из видов некоммерческих организаций, ко-
торые  в  данном  случае  создаются  органа-
ми  власти  муниципального  образования 
(городское  или  сельское  поселение,  муни-
ципальный  район,  городской  округ  либо 
внутригородская  территория  города  феде-
рального  значения).  Типами  муниципаль-
ных  учреждений  признаются  автономные, 
бюджетные и казенные [3].

Молодёжная  политика  муниципальных 
учреждений  Сахалинской  области  и  При-
морского  края  разрабатывается и  осущест-
вляется на единой нормативно-правовой ос-
нове, образуемой:

– Конституцией Российской Федерации [2];
– Федеральным  законом  от  6  октября 

2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [3];

– действующей  редакцией  (от  1  июля 
2016  г.)  Постановления  Правительства  РФ 
от 29.05.2008 № 409 «О Федеральном агент-
стве по делам молодежи» [4];

– иными нормативными правовыми  ак-
тами федерального уровня.

Молодёжная  политика  муниципальных 
учреждений  обоих  исследуемых  регионов 
реализуется  в  соответствии  с Основами  го-
сударственной  молодежной  политики  Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
[5], Методическими рекомендациями по ор-
ганизации  работы  органов  исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации 
и  местного  самоуправления,  реализующих 
государственную молодежную политику [6].

В то же время, региональную специфи-
ку  молодёжной  политики  муниципальных 
учреждений  каждого  из  исследуемых  ре-
гионов  отражает,  соответственно,  Закон 
Сахалинской области от 31 октября 2002 г. 
№ 369 «О государственной молодежной по-
литике в Сахалинской области» [7] и Закон 
Приморского  края  от  30  апреля  2009  г. № 
423–КЗ  «О  молодежной  политике  в  При-
морском крае» [8].

Молодёжную политику муниципальных 
учреждений  исследуемых  регионов  сбли-
жает, прежде всего, исходный посыл для её 
построения. Обобщённо формулируется он 
следующим  образом:  «Молодёжь  обладает 
значительным потенциалом: мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к ин-
новационным изменениям, новым техноло-
гиям, способностью противодействовать не-

гативным вызовам». Однако в Сахалинской 
области использовать означенный потенциал 
не  удаётся  в  полной  мере  по  причине  мас-
сового  оттока  с  островов  молодых  людей, 
которые  «не  видят  перспектив  в  регионе» 
[15].  Доля  молодёжи  в  общей  численности 
населения Сахалина составляет лишь 18,0 %. 
В Приморском крае, где на молодёжь прихо-
дится 19,6 % всего населения, данная пробле-
ма проявляется ненамного менее остро.

Зато  те,  кто  остаются: школьники,  сту-
денты,  работающая  молодежь  –  не  прочь 
по-новому наполнить свою жизнь, став пол-
ноправными участниками какого-либо важ-
ного  проекта,  занявшись  волонтёрством, 
творчеством и пр. Но любое из подобных на-
чинаний почти всегда тормозится «грузом» 
неопытности, финансовых проблем или от-
сутствия  информационной  поддержки. 
Для решения этих вопросов в Сахалинской 
области (конкретно – в Южно-Сахалинске) 
действует «Центр молодежных инициатив» 
(ЦМИ) – муниципальное бюджетное учреж-
дение,  профессионально  и  целенаправлен-
но занимающееся реализацией молодежной 
политики.

ЦМИ  возник  в  конце  2012  г.  в  резуль-
тате  реорганизации  Молодежной  биржи 
труда  и  Молодежно-подросткового  центра 
«Южный».  Дальнейшие  укрупнения  приве-
ли к тому, что Центр не только фактически, 
но и «де-юре» стал преемником упразднён-
ного в структуре администрации Южно-Са-
халинска отдела молодежной политики. Те-
перь вектор деятельности как самого ЦМИ, 
так  и  объединившихся  под  его  эгидой  (на 
официальной  и  неформальной  основе)  раз-
нопрофильных муниципальных учреждений 
неизменно направлен на реализацию ряда му-
ниципальных программ, прямо или косвенно 
касающихся  запросов  молодежи.  Показа-
тельно, что основная среди них, кропотливо 
обновляемая каждые 3 года, так и называет-
ся: «Молодежная политика в городском окру-
ге «Город Южно-Сахалинск» [11].

Судя по рекламе в сети Интернет, актив-
ность сахалинского ЦМИ в сфере социаль-
ных услуг,  выйдя  за  пределы области,  уже 
достигла и Приморского  края. Между  тем, 
в самом Приморье заметных успехов на ниве 
молодёжной политики добилось не муници-
пальное учреждение, а основанное на член-
стве некоммерческое общественное объеди-
нение,  созданное  по  инициативе  граждан 
в  городе  Большой  Камень,  под  созвучным 
ЦМИ  названием  «Центр  поддержки  моло-
дежных  инициатив»  (ЦПМИ).  Главной  це-
лью этой приморской организации является 
создание условий для эффективной саморе-
ализации молодых людей путём поддержки 
и развития молодежных инициатив.
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Так, всё большее внимание здесь уделя-

ют проблемам,  перспективам  развития мо-
лодёжного  предпринимательства.  Причём 
все  субъекты  малого  бизнеса,  срок  пред-
принимательской  деятельности  которых 
не превышает  12 месяцев  (со  дня  государ-
ственной регистрации), признаются начина-
ющими  предпринимателями.  Общероссий-
ский День молодёжи отмечают под  эгидой 
ЦПМИ полезными для города делами – та-
кими,  как  акции  «Вода  России»  (уборка 
берегов  рек  и  близлежащих  морских  по-
бережий)  или  установка  в  одном  из  скве-
ров  города  вместительного  Молодёжного 
шкафа, с последующим безвозмездным на-
полнением  его  книгами,  которые  прежним 
владельцам понравились настолько, что хо-
чется посоветовать их другим людям. Есть 
в календаре Большого Камня и собственные 
праздники,  сродни  ежегодному  Дню  акти-
виста,  когда  лучшие  социальные  активи-
сты,  интеллектуалы,  творцы,  спортсмены 
представляют  свои  общественно  значимые 
проекты  и  уже  состоявшиеся  «умные»  до-
стижения,  демонстрируют  артистические 
способности  и  поражают  зрителей  своими 
физическими  возможностями.  И  получают 
заслуженные премии, причём организаторы 
из ЦПМИ стараются не оставить без внима-
ния ни одну область развития  своих моло-
дых сверстников [16].

Если в ограниченных рамках статьи не-
много развить тему организационных форм 
реализации  молодёжной  политики,  то  и 
на Сахалине, и в Приморье от хотя и успеш-
ных,  но  разовых  акций  на  всех  властных 
уровнях  своего  региона  переходят,  напри-
мер, к формату молодёжных форумов.

Так, регулярно проводимый в Сахалин-
ской  области  форум  «Острова»  по  досто-
инству  отмечен  в  аппарате  полномочного 
представителя Президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе, как пользую-
щийся наибольшей популярностью у даль-
невосточной молодежи.  В  числе  основных 
задач  означенного  форума  можно,  в  част-
ности, назвать как подготовку молодёжных 
проектов по различным направлениям соци-
ально-экономической жизни  общества,  так 
и выявление лидеров, способных к практи-
ческой реализации этих и иных проектов – 
в  силу высокой степени своего  социально-
психологического влияния. Соответственно, 
в поиске необходимых организационных ре-
шений широко  задействованы профильные 
муниципальные учреждения области: твор-
ческие  (Дворец  детско-юношеского  твор-
чества  –  г. Южно-Сахалинск,  аналогичные 
дома и центры в  городах Невельск, Корса-
ков, Анива, п. Ноглики и др.), клубно-досу-
говые  («Альтаир»,  «Аэлита»,  «Бумеранг», 

«Данко»,  «Дружба»,  «Радуга»,  «Ровесник» 
и  др.),  патриотические  (Гражданско-па-
триотический  центр  «Юный  Гражданин 
России»),  туристско-краеведческие  (Центр 
детско-юношеского туризма – г. Южно-Са-
халинск,  Станция  юных  натуралистов  –  г. 
Долинск  и  др.).  Наряду  с  этим,  апробиру-
ются  различные  формы  сотрудничества 
с  частными  учреждениями  и  организация-
ми,  осуществляющими  реализацию  допол-
нительных общеобразовательных программ 
(«Интеллект», «КБ Бридж» и др.).

В  Приморском  крае,  в  свою  очередь, 
столь  же  регулярно  проводится  молодёж-
ный форум «Поколение», который в 2016 г. 
прошёл  под  неформальным  девизом  «До-
лой стереотипы!». Даже привычное деление 
на команды по территориальному признаку 
действовало только в спортивных соревно-
ваниях.  Зато  перед  вступлением  в  борьбу 
за получение  гранта на реализацию своего 
проекта  все  участники  форума  «переме-
шались» между  собой  и  только  после  это-
го вновь поделились на команды, без учёта 
принадлежности к делегациям тех или иных 
территорий и даже стран.

Несмотря  на  обилие  сложностей 
при  подготовке  форума  в Приморье,  пред-
ставители  молодежи  и  участвующие  в  ра-
боте эксперты, как всегда, отметили в обо-
их исследуемых регионах высокий уровень 
организации,  содержательное  наполнение 
проводимых мероприятий, созданные соци-
ально-бытовые  условия.  Более  200  школь-
ников,  студентов,  а  также  специалистов 
сферы молодежной политики муниципаль-
ных  образований  на  Сахалине  и,  соответ-
ственно, около 100 в Приморье в условиях 
местных  оздоровительно-досуговых  цен-
тров  («Юбилейный»  и  «Волна»)  приобре-
тали  либо  углубляли  познания  по  основам 
проектной  деятельности  и  разрабатывали 
собственные  проекты.  От  потенциальных 
участников  было  получено  более  800  за-
явок, 400 из них с проектами; около 100 за-
явок поступили от ребят из других регионов 
страны, а на «Поколение» – и из-за рубежа 
(КНДР).  Зато  ноу-хау  сахалинцев  можно 
признать  образовательную  программу,  ко-
торая  имела  два  основных  направления: 
это  специальная  программа  по  проектной 
деятельности для школьников и  студентов, 
а также практический семинар «Новые фор-
мы работы с молодежью» для специалистов 
сферы молодежной  политики Сахалинской 
области [9].

В заключение уместно подчеркнуть, что 
на  территориях  муниципальных  образова-
ний  Сахалинской  области  и  Приморского 
края вопрос о проведении подобных моло-
дежных  форумов  самостоятельно  решают 
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органы местного самоуправления – админи-
страции  городских  округов  и  муниципаль-
ных  районов  и  (или)  их  представительные 
органы.

Таким  образом,  вопреки  всем  различи-
ям  в  названиях  и  типах  учреждений,  при-
оритетная цель молодёжной политики, осу-
ществляемой  на  муниципальном  уровне 
и  в  Сахалинской  области,  и  Приморском 
крае,  состоит  в  том,  чтобы  в  пределах  ре-
гиона создать условия для самореализации 
молодёжи, помочь наиболее инициативным 
представителям  молодого  поколения  в  во-
площении  их  собственных  проектов,  идей 
и жизненных целей. 

В соответствии с обозначенным в статье 
подходом молодежная политика  в муници-
пальных образованиях Сахалинской области 
и Приморского края всё в большей мере осу-
ществляется на основе программно-целево-
го  метода,  что  предполагает  объединение 
усилий  органов  местного  самоуправления, 
муниципальных  учреждений  и  организа-
ций  всех  форм  собственности,  обществен-
ных  объединений,  широкое  привлечение 
внебюджетных финансов, внедрение новых 
управленческих  технологий.  Молодое  по-
коление  традиционно  рассматривается  как 
гарант  будущего  индивидуального  выжи-
вания,  социально-экономической  стабиль-
ности  и  как  общий  стратегический  ресурс 
развития общества. А поскольку молодежь 
становится ныне самостоятельным актором 
(коллективным  действующим  субъектом) 
экономических  отношений,  активизация 
её участия во всех сферах жизни общества 
настоятельно  требует  внимательно  изучать 
настроения и образ жизни молодежи и наи-
более  последовательно  использовать  их 
в  созидательных,  конструктивных  целях. 
Это – общее дело не только муниципальных 
учреждений  двух  исследованных  регионов 
России, но и всего государства.
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