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С каждым годом, преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ и, как правило, ее последствия в виде наркомании как болезни,
все стремительно распространяются по России, причем происходит это в новых малоизу-
ченных явлениях.

Республика Саха (Якутия) не исключение, поскольку она находится в зоне Дальнего
Востока, которую курируют азиатские страны-производители синтетических наркотиков.
При этом в нашем регионе широко распространено возделывание дикорастущей коноп-
ли, что усугубляет проблему борьбы с оборотом наркотических средств. Практически, в
Республике сложилась субкультура со своими устоями и нормами, спецификой наркома-
нийного общения. Ее внедрение социально опасно, подрывает психическое, нравственное
и физическое здоровье, а также гено&shy;фонд этнического населения.

С целью выявления частотности упоминания молодежного наркотизма в общественно-
политической еженедельной газетах г.Якутска нами было проведено социологическое ис-
следование методом контент-анализа, задачами которого явились:

1) Выявление количества упоминаний наркопреступности, наркомании и наркотизма
на страницах периодического печатного издания газеты «Якутск вечерний»;

2) Анализ характера и окраса упоминаний наркопреступности, наркомании и нарко-
тизма в статьях данной газеты;

3) Выявление частотности упоминания молодежи в статьях о наркопреступности, нар-
комании и наркотизме

Описание структуры инструментария

Смысловая единица анализа - наркотизм, наркопреступность и наркомания в моло-
дежной среде. Единица счета - абзац.

Данные фиксируются в бланке контент-анализа (Приложение 2).

Методы обработки и анализа данных. В качестве инструмента обработки данных
выступает электронный статистический пакет SPSS, а также MS Excel.

Анализ данных
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В ходе сбора первичных данных, было зафиксировано 54 статьи с упоминанием нар-
котизма, наркопреступности и наркомании.

Для проведения исследования был использован один источник - это «Якутск Вечер-
ний», независимое коммерческое издание, одно из самых крупных и рейтинговых изданий
в республике, главным образом сообщает анонсы случившихся преступлений.

Выводы:

&middot; Результаты исследования показали, что наибольшей частотой упоминаний
обладает «Наркопреступность» (36,5%), на втором месте находится упоминаемость «Мо-
лодежной наркопреступности» (23,1%), «Наркотики» упоминаются 8 раз (15,4%), далее
располагается «молодежная наркомания» (11,5,%).

&middot; В ходе исследования также был выявлен рост упоминаемости проблем нар-
копреступности, наркотиков и молодежной наркомании за 2013-2014 гг.

&middot; Наибольшая часть (82,7%) статей, связаны с Республикой Саха (Якутия), с
Россией связано 3 статьи(5,8%), и с зарубежными странами 1 статья(1,9), без указания
места события выявлено 5 статей.

&middot; По типу сообщений, большую долю составили анонсные статьи о случивших-
ся происшествиях и т.п.(44,2%), 34,6% составили отчеты правоохранительных органов и
т.п., и 21,2% - рекламы, новости, информационные письма.

&middot; В большинстве случаев отношение автора отрицательное. В 9 случаях встре-
тилось нейтральное отношение, и в 3 случаях отношение автора отсутствует, в связи с
тем, что это реклама или информационносообщение.

Литература:

1) Григорец Ф.И. Наркотизация молодежи: характеристика, причины, профилактика:
монография. Владивосток: Изд-во «48 часов», 2012. С. 95.

2) Иванов В.П. Тезисы доклада директора ФСКН России на итоговой Коллегии ФСКН
России. - URL: http://www.fskn.gov.ru/

3) Информационный отдел УФСКН РФ по РС (Я).

http://www.fskn.gov.ru/

4) Общественно-политическая еженедельная газета «Якутск вечерний» — 2013-2014гг.

2


