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ВВЕДЕНИЕ  
 
При исследовании общественно-географических аспектов формирования 

преступности и ее взаимодействия с характеристиками отдельных сфер 
общественной жизни очень важна относительная пространственная привязка 
объекта исследования. Если основным объектом исследования является 
преступность, а предметом – ее территориальные особенности, то одной из главных 
категорий выступает геокриминогенное положение территории. Анализ факторов 
формирования преступности, их многочисленные нелинейные проявления и 
территориальные вариации позволяют сформировать представление о 
геокриминогенном положении территории, которое является олицетворением 
взаимодействия всего ряда факторов формирования преступности.  

Целью исследования выступает уточнение сущности понятия 
«геокриминогенное положение» и выявление особенностей его проявления в 
Украине и ее регионах. В соответствие с целью формируются следующие задачи: 

- дать определение понятию геокриминогенное положение; 
- обозначить его структурные элементы; 
- выявить особенности геокриминогенного положения для Украины. 
 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Под  геокриминогенным положением понимают отношение определенного 

объекта (поселения, региона) к другим объектам, которые находятся на его 
территории или за ее пределами и могут оказывать влияние на состояние 
преступности. Можно выделить объекты, которые напрямую влияют на уровень 
преступности: каналы наркотрафика, конфликтные территории, учреждения 
пенитенциарной системы и т.д., а также объекты, которые косвенно влияют на 
криминальную обстановку – государственная граница, месторождения полезных 
ископаемых и другие важные «ресурсные» объекты, предприятия, учреждения 
органов правопорядка и т.д. [1].  
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Геокриминогенное положение является одним из видов общественно-
географического положения. Географическое положение (по определению 
А.Г. Топчиева) – это отношение (сумма или интеграл пространственных 
отношений) данного географического объекта ко всем остальным – естественным, 
социально-демографическим, экономическим, политическим, культурным, 
конфессиональным, которые влияют или могут потенциально влиять на него и его 
развитие [5]. О.И. Шаблий указывает, что географическое положение - это одна из 
фундаментальных категорий, представляющих собой пространственное (в пределах 
земной поверхности) отношение определенного объекта (страны, города, горного 
массива, природной территориальной системы и т.д.) к географическим данностям, 
лежащим вне него и имеющим (а также потенциально имеющим) на него 
существенное влияние [7]. Кроме собственно местоположения, в содержание 
общественно-географического положения входят отношение и взаимодействие с 
окружающими географическими объектами. Н.Д. Пистун указывает, что 
общественно-географическим положением обладают все объекты, связанные с 
деятельностью человека: страны, районы, местности, поселения, отдельные 
предприятия или их территориальные структуры [4].  

Очевидно, что геокриминогенное положение имеет свои особенности. 
Выгодное географическое положение с точки зрения развития экономики (в 
частности, пограничное положение, близость к дефицитным природным ресурсам и 
др.), не всегда порождает однозначную выгоду в плане безопасности населения. 
Определенный регион (населенный пункт, район города) может иметь 
сравнительное преимущество и получить выгоду от положения на побережье, в 
центре пересечения транспортных путей, от сосредоточения в нем важных ресурсов 
развития, однако этот факт может одновременно порождать ряд опасностей, 
которые формируют в т.ч. и преступность. Таким образом, важным условием 
исследования антисоциальных процессов в любой территориальной общественной 
системе является характеристика особенностей ее геокриминогенного положения. 
Отметим, что геокриминогенное положение, как и географическое положение в 
целом, является исторической категорией, оно изменяется во времени в связи с тем, 
что меняется как общество, так и конкретная социально-экономическая обстановка.  

Оценка геокриминогенного положения всегда осуществляется со знаком 
«минус», ведь отдельные  преступления, их совокупность (преступность), а тем 
более – существование и взаимодействие, определенная территориальная 
организация бандитских формирований в любом обществе является крайней 
формой девиантного поведения и воспринимается как аномалия [5]. 
Соответствующее соседство с данным явлением далеко не положительным образом 
отражается на обществе. 

На преступность влияют внутренние и внешние составляющие. Внутренние 
факторы – это непосредственно правонарушения и отдельные последствия, так как 
часто одни виды преступлений влекут другие (например, алкоголизм провоцирует 
наркоманию, торговля наркотиками провоцирует хулиганство, кражи и т.д.). При 
комплексном исследовании правонарушений происходит одновременно и анализ 
внешних факторов формирования геокриминогенного положения. 
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Геокриминогенное положение формируется за счет близости или удаленности 
целого ряда объектов, процессов или ситуаций, значимых в формировании или их 
воздействии на преступность. Среди наиболее значимых следует выделить: 

 Наличие учреждений пенитенциарной системы, масштабы и 
характеристики их деятельности; 

 Система расселения населения (уровень урбанизации, характеристики 
населенных пунктов); 

 Миграционные процессы в регионе и на сопредельных территориях; 
 Структура занятости населения и количество рабочих мест, уровень 

безработицы; 
 Наркотраффики, проходящие через регион, и пути распространения 

наркотиков на местном уровне; 
 Уровень экономического развития соседствующих территорий; 
 Предприятия региона и их характеристики; 
 Месторождения полезных ископаемых; 
 Учреждения образования и культуры; 
 Локализация геоконфликтов различного происхождения; 
 Транспортная система региона; 
 Положение относительно государственной границы (пропускные 

пункты таможни, нелегальные пересечения и т.п.); 
 Места компактного проживания этнических групп и прочее. 

Такой перечень является условным и может быть существенно расширен в 
применении к конкретной стране и регионам. Однако, каждый из приведенных 
показателей имеет свои параметры воздействия на правонарушения. Изменение 
некоторых из них тормозит рост уровня преступности, других наоборот – 
становится катализатором. При исследовании геокриминогенного положения любой 
территориальной единицы внимания удостаиваются все составляющие. В 
зависимости от территориального уровня анализа могут возникать дополнительные 
факторы, а также трансформироваться характеристики приведенных. 

Рассмотрим основные характеристики геокриминогенного положения Украины 
и ее регионов.  

Для приграничных регионов Украины «традиционными» являются такие 
преступные проявления как: контрабанда, нелегальная торговля потребительскими 
товарами и услугами, в последнее время также и торговля людьми, вымогательство 
и т.п.  Этот тип регионов можно отнести к регионам с осложненной криминогенной 
ситуацией, потому что их положение по отношению к границе между соседними 
государствами, пунктам пропуска и соответствующая миграционная, социально-
экономическая и другие ситуации порождают уголовно значимые негативные 
процессы. Получают распространение нетипичные для других регионов 
экономические преступления, а также незаконные пересечения государственной 
границы. 

Транзитное положение Украины влияет на то, что через ее территорию 
перевозится контрабанда, являющаяся основным видом правонарушений на 
границах государства. За годы независимости (1991-2011 гг.) Пограничной службой 
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Украины было возбуждено 2195 уголовных дел, в частности в 2011 г. изъято 
товаров и грузов, которые незаконно перемещались через государственную 
границу, на сумму 332,2 млн. грн. Почти ежедневно на границе фиксируются 
преступления, то есть она становится потенциально опасным элементом 
территориальной структуры [3]. 

Соответствующим образом влияет расположение территориального объекта на 
наркотраффиках и вблизи их. Траффик наркотиков не знает границ, и  
наркоторговцы, с целью «безопасности» своей криминальной деятельности, 
пытаются продать наркотики не там, где они производятся, а на другой территории.  
Расположение городов и регионов на главных путях транзита наркотиков приводит 
к повышению уровня преступности и наркозависимости в них. Через восточные и 
северные области Украины проходит «Шелковый путь» и южная ветка «Северного 
пути», по которым афганский героин поступает в страны Европы (предпосылка: 
транзитное положение Украины). Через территорию южных областей проходит 
северная ветвь «Балканского пути», по которой героин афганского производства 
перемещается из Ирана, Сирии и Пакистана транзитом через Украину в Европу. 
Международные пути перемещения других наркотиков через Украину не проходят, 
но региональные тоже представляют опасность. В частности, латиноамериканский 
кокаин крупными партиями попадает в страну в основном через порт «Южный» в 
Одессе, об этом свидетельствует статистика задержаний и изъятий. Также через 
Украину проходит региональные трафики многих «легких» наркотических веществ, 
например, каннабиоидов из Молдовы в Россию [2]. Прохождение подобных 
«магистралей» через регион является фактором формирования опасной ситуации. 

Значимую роль в усилении криминогенности территории играют миграционные 
потоки, ведь многие из мигрантов «оседают» на территории Украины, и, как 
маргинальная группа, они более уязвимы для попадания в преступные группировки. 
Из Азии в Европу в поисках «лучшей жизни» пытается переехать большое 
количество людей, украинская теневая экономика «насыщается» нелегальными 
иммигрантами, а ксенофобские настроения, которые имеют место быть, вряд ли 
будут способствовать нормальной социальной обстановке. И хотя так называемая 
«миграционная преступность» составляет весьма малый процент в общей 
преступности, сама нелегальность процесса, частое стремление мигрантов не 
адаптироваться к украинской действительности, а использовать эту 
действительность в криминальных целях или для выживания и собственного 
развития создают неблагоприятный «социальный фон». В последние годы имеет 
место факт не только нелегального въезда мигрантов, но и нелегального их ввоза, 
что является организованным проявлением преступной деятельности.  

Значительное повышение уровня преступности наблюдается в регионах, где 
сосредоточены учреждения пенитенциарной системы (Донецкая, Днепропетровская, 
Запорожская, Луганская области) особо развита в таких регионах рецидивная 
преступность, то есть повторное совершение преступлений, что является особо 
опасным видом преступности. В населенных пунктах, в которых находятся колонии 
относительные показатели рецидивной и общей преступности всегда выше средних, 
зафиксированных в регионе. Пенитенциарные учреждения, их структура и 
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особенности функционирования становятся фактором формирования преступности 
в регионе и одной из характеристик геокриминогенного положения. 

Потенциально опасными становятся крупные города, где, вследствие 
значительной концентрации населения на небольшой площади, преступность 
приобретает распространение и характерные  черты по сравнению с небольшими 
населенными пунктами. Если сравнивать коэффициент преступности (на 1000 
жителей), то в городах Украины, где численность жителей превышает 1 млн., он 
будет вдвое, а иногда и втрое большим, чем в городах с населением менее чем 
50000 тысяч. 

Месторождения полезных ископаемых стали фактором усугубления 
криминогенности давно, из-за создания вокруг них (преимущественно в советское 
время) колоний и поселений, активного использования государством труда 
осужденных. Освободившись, «вчерашние» заключенные часто оставались рядом с 
местами лишения свободы, что приводило к повышению уровня преступности. 
Такая же ситуация создавалась и в тех местах, где функционировали крупные 
предприятия с вредными условиями труда. И хотя сейчас принципы создания и 
функционирования пенитенциарных учреждений иные, но до сих пор наибольший 
уровень преступности наблюдается в городах Донецкой агломерации, Кривом Роге 
и других индустриальных центрах Украины, где факт сырьевой и тяжело-
индустриальной направленности экономики всегда имел значение. 

Уровень экономического развития региона и смежных территорий, наличие 
территориальной дифференциации в показателях уровня жизни населения тоже 
являются фоновыми составляющими оценки геокриминогенного положения. 
Неравенство уровня экономического развития будет приводить к оттоку населения с 
территорий, где распространена безработица и более низкие зарплаты. Высокий 
уровень социальной поляризации населения – визитная карточка развитых регионов 
– в значительной мере «провоцирует» появление незаконных действий в разных 
сферах. В свою очередь, не находя применения своим силам или талантам, 
значительная часть внутренних мигрантов, часто попадает в группу риска, которой 
присуще асоциальное поведение. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Транзитность  территории, близость к границам и диспропорция в 

проявлении различных составляющих геокриминогенного положения – 
значительный фактор формирования преступности. Иными словами, специфика 
геокриминогенного положения регионов Украины влияет на характер и 
особенности преступности в них. Распределение сил и средств правоохранительных 
органов должно проводится с учетом не только преступности, структуры и тяжести 
преступлений (то есть внутренних особенностей формирования преступности), но и 
геокриминогенного положения отдельных объектов, населенных пунктов и 
территорий. Геокриминогенное положение формирует на региональном уровне 
имидж территории за счет внутренних и внешних проявлений, а позитивный имидж 
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территории являться важным фактором нормального функционирования 
общественно-территориальных систем. 
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Сікач К.Ю. Зміст поняття геокриміногенне положення та особливості його прояву в Україні / 
К.Ю. Сікач // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : 
Географія. – 2013. – Т. 26 (65), № 4 . – С. 156–162. 
У статі дано визначення поняттю геокриміногенне положення, як одній із складових суспільно-
географічного положення. Визначені його основні структурні елементи та особливості їх прояву в 
Україні та її регіонах.  
Ключові слова: геокриміногенне положення, суспільно-географічне положення, фактори формування 
геокриміногенного положення, Україна. 
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Geocrime position is the ratio of the object (the settlement, region) to other objects that are 
found in its territory or abroad and may have an impact on the state of crime. You can 
select the objects that directly affect for the level of crime: channels of drugs, conflict 
areas, the system of prisons, etc., as well as objects that are indirectly affected by the 
criminal situation - the state border, mineral deposits and other important "resource" 
objects, law enforcement agencies, etc.  
Geocrime position is a type of social-geographic position. 
The important condition for the study of antisocial processes in any territorial social 
system is the characteristic features of its geocrime position. 
The estimate of geocrime position is always carried out with the "minus" because the  
crimes, their totality (crime), and even more the existence and interaction, defined the 
territorial organization of gangs in any society is an extreme form of deviant behavior and 
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is perceived as an anomaly. The neighborhood with this phenomenon is not having the 
positive impact on society. 
In the study geocrime position of Ukraine the most significant components of geocrime 
position should be considered the following: accommodation and features of the 
functioning of the prison system, the system of population distribution, migration 
processes in the region, the structure of employment and the number of jobs, the level of 
unemployment, drug traffic in the region, the economic development of neighboring areas, 
mineral deposits, institutions of education and culture, the transport system in the region, 
the location of region for  the state border, and more. 
Keywords: geocrime position, social-geography position, factors of formation geocrime 
position, Ukraine. 
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