
отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Сикач Ксении Юрьевны 

“Географические факторы динамики преступности на Украине в 1990

2012 гг. , представленной к защите на соискание степени кандидата 

географических наук по специальности 25.00.24 — экономическая, 

социальная, политическая и рекреационная география

Исследование пространственной дифференциации преступности и 

факторов её динамики представляет собой актуальную и весьма сложную 

научно-практическую задачу, особенно с учетом общей для всех 

постсоветских стран тенденции -  быстрых темпов криминализации 

общества.

Представленная К.Ю. Сикач работа отличается хорошо продуманной 

структурой, четко определенной целью и задачами исследования. 

Основные защищаемые положения базируются на систематизации и 

обобщении разнообразных источников информации, включающих 

литературные, картографические и статистические данные. Поставленные 

цели -  «выявить географические особенности и факторы динамики 

преступности на Украине», безусловно, достигнуты.

В теоретическом плане интерес с точки зрения научной новизны 

разработанная автором структурно-графическая модель преступности как 

пространственного явления. Разработанная методика исследования 

преступности в регионах Украины является комплексной и удачно 

дополненной разработанными автором показателями.

Несомненно практическое значение представленной работы. 

Выбранный автором полигон исследований -  Украина, с декабря 2013 года 

подвергается многосторонней дестабилизации обстановки в стране, что так 

или иначе имеет мощное влияние на все общественные процессы, в 

частности, на преступность. Поэтому исследование несет в себе материал 

для последующего анализа характера влияния данных процессов.

Однако работа не лишена недостатков. Не совсем понятны 

методические приемы, использованные при выделении типов регионов по 

характеру динамики Общего коэффициента преступности. Не хватает



более подробного анализа особенностей территориального распространения 

преступности на районном уровне.

Тем не менее, указанные недостатки не снижают общей позитивной 

оценки выполненного исследования, представляющего самостоятельную, 

завершенную, интересную географическую работу.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

диссертационное исследование Сикач Ксении Юрьевны «Географические 

факторы динамики преступности на Украине в 1990-2012 гг.», 

соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям с точки зрения актуальности, научной новизны, 

практической значимости, апробации полученных результатов. Автор 

работы, Сикач Ксения Юрьевны, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  

экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.
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отзыв
об автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук Сикач 
Ксении Юрьевны «Географические факторы динамики преступности на Украине в 1990-2012 гг.»

Актуальность диссертационного исследования Сикач Ксении Юрьевны убедительно обоснована 
как в научно-прикладном аспекте -  возможностями географического анализа различных видов 
социальных опасностей, так и в практическом аспекте -  поиске путей решения проблемы роста 
преступности через выявление механизмов ее детерминации. География может выступать тем 
плацдармом, на котором синтезируются результаты деятельности различных отраслевых исследований, 
нацеленных на решение проблемы преступности.

Научная новизна работы заключается в комплексном общественно-географическом 
исследовании преступности и её факторном анализе в регионах Украины, усовершенствовании 
теоретико-методологического аппарата географии преступности.

Основные положения диссертации были в 6 рецензируемых журналах и изданиях, входящих в 
перечень ВАК, а также апробированы на 8 научно-практических конференциях различного уровня.

Обратим внимание на следующий аспект диссертационного исследования, который 
рассматриваются нами как критический.

В факторном анализе геокриминогенной обстановки выводится природно-географический 
фактор, которому отводиться роль ведущего на локальном уровне. В качестве примера приводится 
рекреационный потенциал прибрежных территорий, привлекающий состоятельных туристов; 
покупателей недвижимости и вызывающий специфические конфликты и распространение 
преступлений против собственности. Представляется избыточным выводить подобный тип 
преступности от природно-географического базиса, так как в детерминации он все же коррелируется с 
туристско-рекреационной специализацией территории, то есть связан с социально-экономической 
спецификой. Можно привести немало примеров, где выдающиеся возможности природно- 
климатического содержания ландшафтов не привели к туристско-рекреационному развитию и сами по 
себе не оказывают влияние на криминогенную обстановку в регионе.

Автореферат имеет четкую структуру в последовательности изложения рассматриваемых 
проблем, что указывает на высокий научный уровень подготовки автора. Он содержит оригинальное 
решение важной для общественно-географической науки проблемы. Как можно судить по 
автореферату, диссертационное исследование Сикач Ксении Юрьевны соответствует требованиям 
ВАК, и Сикач Ксения Юрьевна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 
географический наук по специальности 25.00.24- экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география.
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отзыв
на автореферат диссертации Сикач Ксении Юрьевны тему «Географические 

факторы динамики преступности на Украине в 1990-2012 гг.», 
представленной на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 25.00.24 — Экономическая, социальная, политическая
и рекреационная география

Диссертационное исследование К.Ю.Сикач весьма актуально, несмотря 
на изменившую геополитическую и социально-экономическую ситуацию на 
Украине. Научная и прикладная значимость работы состоит в том, что 
исследование территориальных различий преступности дает возможность 
детально изучить механизм детерминации этого социально опасного явления 
и выявить факторы, влияющие на динамику преступности на национальном 
и региональном уровне.

Научная новизна диссертационного исследования Сикач К.Ю. 
очевидна и состоит в том, что автором разработана и апробирована методика 
типологии территорий по характеру геокриминогенной обстановки с 
помощью многомерного анализа показателей динамики преступности. На 
основании данного подхода произведена типология регионов Украины. 
Разработанный диссертантом научно-методический аппарат можно 
использовать для географического анализа преступности в других станах и 
регионах.

Объектом диссертационного исследования является «преступность как 
пространственное явление» (с.З автореферата). Предмет, цель и задачи 
исследования автором грамотно сформулированы и, судя по материалам 
автореферата, полностью раскрыты. В автореферате достаточно четко и 
подробно изложены методы исследований, научная новизна диссертации, 
содержание и основное содержание исследования. Положения, выносимые на 
защиту, соответствуют пунктам Паспорта специальности ВАК РФ 25.00.24 и 
достаточно подробно раскрыты в автореферате.

Особо необходимо подчеркнуть роль автора в разработке новых 
подходов изучения механизмов влияния факторов формирования 
преступности на развитие данного явления, а также исследование 
особенностей геокриминогенной обстановки на Украине. Диссертационное 
исследование опирается на широкую информационную базу, включающую 
официальные данные государственной статистики Украины и Министерства 
внутренних дел Украины.



Проведенное К.Ю Сикач диссертационное исследование вызывает 
огромный интерес. Вместе с тем, к диссертанту имеются вопросы:

1. Что подразумевается под «генерирующими условиями» в 
контексте разработанной модели функционально-генетического 
содержания преступности?

2. В чём заключается особенность «авторского взгляда» на 
систему факторов преступности (рис. 2 , с. 9 автореферата)?

Высказанные вопросы не влияют на качество восприятия работы. 
Диссертантом проведено серьезное исследование на актуальную тему, 
представляющую огромный интерес не только для Украины, но и для других 
стран, в том числе и для России. В целом, судя по материалам автореферата, 
диссертационное исследование Сикач Ксении Юрьевны тему 
«Географические факторы динамики преступности на Украине в 1990
2012 гг.» выполнено на высоком научно-методическом уровне, имеет 
большое научное и прикладное значение, соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география.
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проректор по учебной и воспитательной работе 
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Отзыв
на автореферат диссертации Сикач Ксении Юрьевны 

“Географические факторы динамики преступности на Украине в 1990-2012 гг.”, 
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география.

Экономический кризис и последующий за ним системный кризис общества на Ук
раине обусловил значительный рост преступности в период с 1991 — вплоть до 2014 года. 
Происходящие процессы стали актуальным предметом исследований во многих отраслях 
науки.

Диссертационное исследование написано на стыке криминологии и общественной 
географии. Данный синтез является весьма перспективным как с научной, так и с практиче
ской точки зрения. Думается, что Сикач К.Ю. с успехом реализовала те возможности, кото
рые предоставила ей удачно выбранная тема диссертационной работы. Есть все основания 
считать необходимым и своевременным комплексное исследование преступности, уточняю
щее, расширяющее и дополняющее существующий объем знаний в данной области, имею
щее важное теоретическое и практическое значение.

Анализируя положения, выносимые на защиту и часть содержания диссертационного 
исследования, предоставленного в автореферате, можно выделить некоторые вопросы, 
достойные пристального научного внимания.

Автором представлены достаточно оригинальные модели функционально-генетиче
ского содержания преступности и системы факторов детерминирующих динамику 
преступности.

Самым значимым (по моему скромному мнению), предложением автора является 
введение таких понятий, как «гео-криминогенный потенциал» и «пенитенциарная нагрузка». 
Сикач К.Ю. осуществила оценку влияния гео-криминогенного потенциала территории (в 
частности -  пенитенциарной нагрузки), на динамику преступности в регионах Украины. 
Понимание механизмов воздействия пенитенциарной системы государства на общую 
преступность и её специфические виды является важным вопросом в исследовании данной 
проблематики.

Результаты исследования, могут быть использованы при планировании мероприятий 
по профилактике правонарушений и противодействию общей и региональной преступности 
с учетом её территориальных особенностей.

Отмечая высокую степень системности и логичности проведенного диссертантом 
исследования, необходимо высказать некоторые пожелания. Автор не приводит данных, 
характеризующих особенности преступности на Украине в сравнении с соседними 
государствами и государствами СНГ.

Указанные замечания не влияют на положительную оценку исследования Сикач Ксе
нии Юрьевны. Научные разработки автора обладают ярко выраженной практической 
направленностью и могут быть использованы в правоохранительной деятельности. Автор 
заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.24 -  экономическая, социальная, политическая и рекреационная геогра
фия. .
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отзыв
на автореферат диссертации Ксении Юрьевны Сикач на тему: «Географические 
факторы динамики преступности на Украине в 1990-2012 гг.», представленной 
на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 

25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и рекреационная
география

К задачам общественной географии на современном этапе ее развития 

относится исследование пространственных особенностей и закономерностей 

динамики асоциальных явлений, к которым относится преступность. Развитие 

региональных исследований состояния преступности в связи с социально- 

экономическими и другими факторами предопределяют необходимость 

становления и развития отдельного раздела географической науки -  географии 

преступности. Очевидно, что вопросы, изучаемые географией преступности, и 

ответы на них имеют прикладное значение, а проведение 

геокриминологических исследований представляется крайне необходимым в 

различных пространственно-временных условиях. В связи с этим тема 

диссертационного исследования К.Ю. Сикач является весьма актуальной.

Цель работы -  выявление географических особенностей и факторов 

динамики преступности на Украине и в ее регионах в период 1990-2012 гг. 

Задачи, выполняемые автором в ходе исследования, в полной мере 

способствуют достижению поставленной цели.

Особую ценность диссертационного исследования представляют 

созданные автором структурно-графическая модель функционально

генетического содержания преступности и система факторов преступности с 

позиций общественной географии. Они могут составить теоретический базис 

для любого общественно-географического исследования преступности.

При решении задач, поставленных в ходе написания диссертационной 

работы, автором сформирована значительная информационная база, которая 

может эффективно использоваться при формировании мер и методов борьбы с 

преступностью, причем применение методических приемов, разработанных 

автором, возможно для любой территории.

Важной особенностью работы К.Ю. Сикач является комплексность 

анализа изучаемой темы, охватывающего основные аспекты пространственного



распространения преступности на Украине в хронологических рамках 

исследования.

Автореферат содержит большое количество графического материала, 

который заслуживает высокой оценки. Предложенные схемы и картосхемы 

являются авторскими, отражают территориальную дифференциацию 

преступности в регионах Украины.

Обоснованные автором теоретико-методологические положения имеют 

научную новизну и практическую значимость, о чем свидетельствует 

апробация диссертационного исследования К.Ю. Сикач.

Однако по автореферату К.Ю. Сикач возникают некоторые вопросы.

1. Исходя из автореферата, не совсем понятен механизм влияния 

учреждений пенитенциарной системы на формирование преступности.

2. Представляется целесообразным уточнение, раскрытие авторского 

видения содержания процесса оптимизации пенитенциарной системы на 

Украине.

Данные вопросы носят уточняющий характер и ни в коей мере не 

снижают ценности проведенного исследования.

Исходя из материалов автореферата, диссертационное исследование 

Ксении Юрьевны Сикач на тему «Географические факторы динамики 

преступности на Украине в 1990-2012 гг.» выполнено на высоком уровне, 

имеет большое научное значение, соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатской диссертации, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география.

Заведующий кафедрой экономической, 
социальной и политической географии ^
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» В.В. Миненкова
кандидат географических наук, доцент, ^
05 апреля 2017 г.
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На автореферат диссертации Сикач Ксении Юрьевны

На соискание ученой степени кандидата географических наук по 
специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и

рекреационная география

В обществе переходного типа наблюдается активизация 

распространения социальных проблем, одной из которых является 

преступность. Количественное увеличение зарегистрированных 

преступлений и осужденных является одним из признаков украинского 

общества в обозначенный в работе период. Исследование территориальных 

особенностей преступности дает возможность более глубоко проникнуть в 

механизмы детерминирующие преступность и её изменения, установить 

закономерности возникновения и функционирования преступности в разных, 

по социально-экономическим, социально-культурным и других по 

характеристикам, регионах. В этом аспекте актуальность темы 

диссертационного исследования Сикач К.Ю. не вызывает сомнений.

Научная новизна данной диссертации выражается, во-первых в 

системном и комплексном пространственном подходе к исследованию 

факторов динамики преступности; во-вторых, в определении 

территориальных особенностей преступности на Украине; в-третьих, в 

разработке нового подхода к типологии территории по характеру 

геокриминогенной обстановки; в-четвертых, в построении карт и картосхем, 

отражающих состояние преступности в регионах и районах Украины.

Практическая значимость данной диссертационной работы состоит в 

том, что выводы диссертации могут быть использованы для 

усовершенствования работы правоохранительных органов России на 

приграничных территориях, а также, в использовании в высшей школы при 

изучении курса «Экономическая и социальная география».

Следует отметить достаточно представительные апробации 

диссертации Сикач К.Ю. и публикации по теме данной работы.



Одним из достоинств данной работы является предложенное автором 

понятие «геокриминогенный потенциал» и его оценка в регионах Украины. 

Вместе с тем в автореферате недостаточно внимания уделено 

демографическим факторам, так отсутствуют сведения о вопросах женской 

преступности, периодических изменениях уровня молодежной преступности 

и проблемах беспризорных и безнадзорных детей, ведь именно этот 

контингент является наиболее вовлекаемым в деятельность организованных 

преступных групп. В автореферате отсутствуют сведения о латентности 

преступности в целом на Украине и в её регионах. Также можем 

рекомендовать в соответствии с проведенной типологией определить 

основные направления антикриминальной деятельности в регионах, 

выработать стратегию и тактику борьбы с преступностью.

Несмотря на отмеченные недостатки, диссертационная работа 

Сикач К.Ю. судя по её автореферату, отвечает критериям, предъявляемым к 

кандидатским диссертация, в соответствии с пунктом 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842. Её автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и 

рекреационная география.

Кандидат географических наук, доцент 
кафедры туризма
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования /  /
Республики Крым «Крымский университет
культуры, искусств и тури зм а\ М аРия Евгеньевна Чеглазова

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
ул.Киевская, 39, г. Симферополь, Республика Крым, 295017,
+7 (3652) 27-64-58



отзыв
на автореферат диссертации Сикач Ксении Юрьевны, выполненной на тему: 

«Географические факторы динамики преступности на Украине в 1990
2012 гг.», представленной на соискание степени кандидата географических 

наук по специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая
и рекреационная география

Тема диссертационного исследования Сикач К. Ю. представляется 
актуальной. Преступность оказывает влияние на все стороны 
жизнедеятельности населения, накладывает отпечаток на образ жизни 
человека, напрямую связана с его жизнью, здоровьем, материальным 
благополучием. Одним из негативных последствий глубокого социально
экономического кризиса, охватившего в той или иной мере все страны СНГ в 
конце XX века, стал бурный рост преступности.

На современном этапе развития географической науки все большее и 
большее внимание уделяется её общественному блоку, куда входит и 
география преступности. Вопросы, изучаемые географией преступности, 
особенно актуальны как сегодня, так и в будущем в связи с особенностями 
функционирования общественных систем, существующими
закономерностями и противоречиями.

Целью диссертационной работы является выявление географических 
особенностей и факторов динамики преступности на Украине. В ходе 
проведенного исследования автору удалось решить ряд важных в научном 
отношении вопросов: определить суть и содержание основных понятий и 
категорий в сфере общественно-географического исследования 
преступности и оценить уровень их географической изученности; 
усовершенствовать методику исследования преступности; систематизировать 
и охарактеризовать факторы, влияющие на состояние, динамику и 
пространственные особенности правонарушений на Украине; осуществить 
оценку влияния геокриминогенного положения и геокриминогенного 
потенциала на динамику преступности в регионах Украины; исследовать 
общие и видовые территориальные особенности преступности на Украине, в 
т.ч. в АР Крым и г. Севастополь; создать типологию регионов Украины с 
учетом особенностей геокриминогенной обстановки.

Вместе с тем, по автореферату можно сделать ряд вопросов и 
замечаний. В диссертационном исследовании рассматриваются особенности 
динамики и распространения преступности на районном уровне, но не 
хватает более глубоких выводов. Одна из задач исследования посвящена 
усовершенствованию не только методики (что мы видим в автореферате), но 
и методологии исследования преступности, которой уделяется недостаточно 
внимания.

Сделанные замечания, тем не менее, не снижают общий высокий 
уровень выполненного К.Ю. Сикач диссертационного исследования. 
Диссертация в целом имеет логичную структуру, содержательный список 
использованной литературы (152 наименования).



Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет заключить, что 
её автором сделан важный вклад в развитие научных представлений о 
пространственных особенностях распространения преступности. В 
автореферате нашли отражение основные положения и результаты 
проведенного самостоятельного диссертационного исследования.

По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 6 в изданиях, 
рекомендованных ВАК. Вде это позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационная работа и автореферат диссертации отвечают требованиям 
п.9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, а её 
автор Сикач Ксения Юрьевна заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.24 -  Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география.
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