
Резолюция круглого стола 

«Терроризм, экстремизм и наркомания как реальные угрозы национальной 

безопасности: проблемы, проявления, способы и методы противостояния» 

 

27 марта в малом зале мэрии г. Ярославля прошел круглый стол на тему: 

«Терроризм, экстремизм и наркомания как реальные угрозы национальной безопасности: 

проблемы, проявления, способы и методы противостояния». Организаторами круглого 

стола выступили Департамент территориальной безопасности мэрии города Ярославля, 

Центр современной политики ЯрГУ им. П.Г. Демидова, МКУ «Институт развития 

стратегических инициатив», кафедра социологии, кафедра прикладной социологии ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова. 

Основными целями круглого стола стали: 

– Обсуждение актуальных проблем терроризма, экстремизма и наркомании в 

контексте страны, области, города. 

– Представление современных форм и особенностей проявления экстремизма и 

терроризма в России, Ярославской области, городе Ярославле; 

– Выявление актуальных проблем общества, связанных с асоциальными явлениями 

(наркомания, терроризм, экстремизм); 

– Подготовка предложений, направленных на повышение эффективности 

профилактической работы в сфере употребления психоактивных веществ, 

проявлений терроризма и экстремизма у разных групп населения.     

Участие в круглом столе приняли представители мэрии г. Ярославля; ученые ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова и Ярославского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова; ведущие практики – 

педагоги и психологи  ИРО, городского Центра психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, МКУ «ИРСИ»; представители силовых структур -  УНК УМВД 

России по Ярославской области, УФСБ России по Ярославской области, УФСИН России 

по Ярославской области; представители общественной организации Национальный 

антинаркотический  союз. 

В выступлениях и обсуждениях участников круглого стола подчеркивалась 

необходимость объединения усилий власти, силовых структур, ученых, практиков, 

общественных организаций, всех заинтересованных лиц в предотвращении таких 

серьезных угроз для города и общества как терроризм, экстремизм и наркомания, 

выстраивании межведомственного взаимодействия в рамках профилактики  экстремизма, 

терроризма и наркомании в молодежной среде.  

По результатам социологических опросов 79% ярославцев считают терроризм 

актуальной проблемой для города. Численность горожан, допускающих возможность 

террористических актов, в Ярославле за два последних года возросла на 5%. 

Следует констатировать, что в последнее время заметна тенденция изменения 

социальной базы объединений экстремистской направленности. Все чаще ряды таких 

структур пополняют подростки из благополучных в социально-экономическом отношении 

семей, как правило, это учащаяся студенческая молодежь. Практически каждый второй 

ярославец уверен в том, что наиболее активно включены в выступления против власти, 

беспорядки и митинги, молодые люди до 30 лет. 

В последнее десятилетие для России употребление несовершеннолетними 

наркотических и токсических веществ превратилось в проблему, представляющую угрозу 

здоровью населения, экономике, социальной сфере и правопорядку. Проведенное в 2017 г. 

социологическое исследование показывает, что проблема потребления психактивных 

веществ в Ярославле является актуальной для города. За последние 3 года произошел рост 

толерантности мнений ярославцев о допустимости потребления, так называемых «легких 

наркотиков». Около 50% ярославцев считают, что психактивные вещества являются 

доступными в Ярославле. 



Выступающие  отметили, что основная роль в борьбе с экстремистскими и 

террористическими угрозами, распространением и потреблением  наркотиков должна 

принадлежать мерам предупреждения, ориентированным на устранение первопричин их 

возникновения.  

Отмечая указанные проблемы, участники круглого стола, признают необходимость 

принятия ряда мер, направленных на предупреждение экстремизма, терроризма и 

наркомании: 

1. Укреплять  межведомственное и межрегиональное сотрудничество в сфере 

профилактики борьбы с экстремистскими и террористическими угрозами, 

распространением и потреблением наркотических веществ  в целях поиска лучших 

практик и обмена опытом. Для выполнения поставленной задачи разработать, 

организовать и провести серию круглых столов, семинаров, встреч,  

детализирующих и углубляющих обозначенные угрозы с привлечением 

специалистов различных ведомств, успешно работающих по данным направлениям. 

Определить МКУ «ИРСИ» ответственным за организацию и  реализацию указанных 

мероприятий. 

2. Объединить усилия ученых, педагогов, психологов, представителей 

здравоохранения, правоохранительных органов для развития инновационных 

технологий, форм и методов работы в сфере предупреждения рецидивной 

преступности несовершеннолетних (трудоустройство, занятость, образование, 

вовлечение в молодежные организации позитивной направленности, волонтерское 

движение, отряды правоохранительной направленности, создание родительских 

патрулей и т.д.); 

3. Правоохранительным органам активизировать работу по выявлению лиц, 

проповедующих расовую, этническую и религиозную вражду, ненависть и призыв к 

насилию; распространяющих и потребляющих наркотические вещества, 

использовать весь арсенал законных методов для пресечения их деятельности. 

4. Органам образования  организовать обучение педагогических коллективов, других 

специалистов работающих со школьниками и молодежью навыкам раннего 

распознавания противоправного поведения несовершеннолетних и рисков 

вовлечения в групповые или массовые беспорядки. 

5. С целью изучения социального самочувствия ярославцев, состояния их 

защищенности, выявления отношения к терроризму, экстремизму, а также причин, 

способствующих распространению идеологии терроризма и экстремизма поручить 

кафедре прикладной социологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова на базе МКУ «ИРСИ» 

проведение мониторинговых социологических исследований по данным 

направлениям.  

6. В рамках сотрудничества кафедры прикладной социологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

на базе МКУ «ИРСИ» и кафедры социологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

запланировать проведение экспертных интервью, фокус-групп, которые позволят 

более детально изучить проблему привлечения подростков к употреблению ПАВ, к 

вовлечению молодежи в экстремискую и террористическую деятельность.  

7. Участники круглого стола подчеркивают необходимость создания постоянно 

работающей информационной площадки на Интернет-портале информационной 

поддержки для обмена опытом всех субъектов профилактики в борьбе с 

экстремистскими и террористическими угрозами, распространением и потреблением  

наркотиков.  

 

 


