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Насuльсmвенная пресmупносmь
в Beнrpuu

1. Cmpax перед пресmупносmью -
cmpax перед насuлuем

наши дни много говорится о том , что население все
больше опасается преступности, преступников.
Верно , что специалисты пока не боятся взрывного
развития преступности, но этот факт нс в силе
исправить то , что большинство населения среднеев
ропейского региона, называемого раньше островом
мира вес хуже чувствует себя в своей, считавшейся
ранее безопасной, родине. По крайней мере в
сообщениях говорится об этом . Стоит поэтому
рассмотреть-как изменилось общественное мнение
о насильственной преступности в области нашего
исследования.

По результатам опроса проведенного во второй
половине 80-х годов (т.е. непосредственно перед
началом трансформации) 13% опрощенных считало
возможным , что в течение следующих 12 месяцев они
станут жертвой кражи . По очереди величины степени
боязни следовали: повреждение вещей, кража
автомашин, и пищь потом Ш1I1!такие насильственные
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акты, как·взлом (5,8%) телесное повреждение (5,1 %), насильственное

половое сношение (в случае женщин) и грабеж (1,6%).
Как об этом уже говорилось, люди волнуются нетолько из-за поступков

совершенных по отношению к ним , но их также тревожит услышанное ими.
Значительно отличались коэффициенты в разных категориях преступлений
предположительно случающихся в ущерб других/себя: грабеж (7,6),
насильственное половое сношение (7,9) оскорбление действием (6,3), взлом
(5, 1) имеют средний уровень; кража (без автомашин) (2,2), повреждение вещей
(1, 1) -низкий, Можно сделать вывод , что за исключением кражи автомашин
уже перед началом трансформации именно насильственные акты вызывали
сильнейший отклик населения, выше чем это бы обосновали акты против
сомого себя.

Согласно исследованиям проведенным в 1992 г., в период после начала
трансформации, люди прнблизитслыю в одинаковом степени (5{}-60"/о)
боятся ущерба в недалеком будущем как материального , так и телесной
сохранности. Заметно , что 40% опрошенных боится и убийства. (Целе
сообразно сравнить этот уровень страха с фактическими данными. Даже
приблизительные цифры нс имеют ничего общего с общественным мнением ,
которое скорее всего связано с частотой и представлением убийств в
средствах массовой информации .)

В связи с наиболее характерным видом насильственных преступлений
т.е. с грабежом стоит отметить, что в 1992/1993 гг. в категории экзистен
циальных фобий он стоял после нищеты, болезни и войны, но опережал
безработицу и массовые движения.

В последние JO лет (между 1982-1992 гг.) произошли значительные
нзмеяения в боязни насилия. Страх стать в последующие 12 месяцев жертвой
увеличился в случае грабежа 4-, взлома 4-, кражи автомашин 2-кратно .
Изменение было ниже в случае телесного повреждения: этот страх увеличился
на около 50%. Незначительно изменился страх перед насильственным
половым сношением .

2. Оmраженuе насцвьсшвенноа npecmynнocmu в
крuмuнальноii cmamucmuкe

По сравнению с 1970 годом количество зарегистрированных преступ
пений в Венгрии увеличилось к 1995г. -4,1-краmо , а к 1996г. -3,8-кратно .
Число преступлений приходящееся на долю уголовно наказуемой части
населения (старше 14 лет) увеличилось в том же периоде немножко
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меньше: 3,7-кратно . Увеличение числа зарегистрированных преступ
ников было значительно ниже : 1,8-кparno. Этиданные уже доказывают, что
показатель раскрываемости снизился почти на половину по сравнению с 1970
годом. Доля несовершеннолетних среди зарегистрированных преступников
по суrи дела осталась неизменной: с 1 О, 1 % увеличилось до 11, 1 %.

Противоположно общественному мнеиию рост числа насильствею1ых
преступлений был значительно ниже общего роста количества зарегис
трированных преступлений : на 50"/4 между 1970-1996 гт. Их удельный вес в
общей преступности снизился с 13,5% до 5,4%. Однако обе вышеупо
мянугые цезуры (перелом 1980-1981 и 1990-1991) принесли качественные
изменения и в этой категории преступлений .

В категории насильственных преступлений в последнюю четверть века
не получилось такого сильного изменения количества преступлений и числа
их совершителей приходящихся 110100.00011аселе11ия старше 14 лет. которое
замечается при общей преступности. Количество преступлений клас
сифицированных в группу насилия увеличилось на 68,1¾, число их
совершителей на 79,5%. Это показывает, что по сравнению с общей
тенденцией в этой области раскрываемость преступлений нс снизилась, а,
напротив, увеличилась, Кроме того наблюдается интересное структурное
превращение в наблюдаемом периоде: между 1970-75 было характерно
совершение одного поступка несколькими совершителями, но с 1979 r.
типично совершение несколько актов одним преступником.

В анализируемой области преступлений эначигельнейшими являются
умышленное телесное повреждение, хулиганство , грабеж и нарушение
неприкосновенности жилища. В последние 15 лет количество хулиганства и
грабежей увеличилось 2,5-кparno. Число хулиганства растет непрерывно , а
число грабежей впервые в 1982-1983, а потом в 1989-1990 гт. показало бурное
развитие. Тогда же получилось увеличение случаев умышленного телесного
повреждения, хотя только за 15 лет всего сS-9"/4. Количество умышленных
убийств остается низким, но для последних 15 лет характерны сильные
колебания. В 1993 r. даже многие специалисты "пугали волком", но с тех
пор количество снова снижается.

Большинство убийств осталось доказательством окончательного
решения конфликтов. В последние 2-3 года в значительном количестве
случались такие насильственные преступления, за которыми кроется
расправа между ривализирующими группами. Определенная часть -
нередко в виде "казней"-операций имееттолько иностранных участников.
В последний rод венгерское население возмущают покушеш~я со взрывом
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против большинства венгерских предпринимателей. Среди средств
совершения имеются как традиционное ручное огнестрельное оружие и
гранаты, так и самодельные бомбы и гранатометы. Во всех раскрытых
преступлениях оказалось что жертвы, которые, на первый взгляд, казались
честными предпринимателями, на самом деле имели тесную связь с
преступным миром и организованной преступностью. Этитеррористические
действия до сих пор нс имели нсвинных жертв. Население пока что только
боится этих действий, но люди еще не сделали важного вывода, что
жизненная опасность возникает лишьтогда, если узнается законностьтаких
группировок, которые стоят вне правового режима официально принятого
государством. Можно заявить, что агрессияманифсстирующаяся в пишеннн
жизни нс является более характерной, чем 10 или 20 лет тому назад, лишь
произошли изменения в методах совершения.
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