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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении А, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в крупном размере).
По версии следствия, злоумышленник, в период с сентября 2017 по июнь 2018 неоднократно
принимал от родителей учащихся общеобразовательной школы, расположенной на территории
Приморского района Санкт-Петербурга денежные средства, предназначенные для оплаты выпускного
вечера, часть от которых внес в качестве предоплаты за предстоящий праздник, а оставшуюся сумму
в размере 405600 рублей присвоил и потратил на личные нужды.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.
В случае признания А. судом виновным, последнему грозит наказание в виде лишения свободы
сроком до 6 лет.
Приморским районным судом Санкт-Петербурга в феврале 2019 года вынесено решение по
гражданскому делу об удовлетворении исковых требований прокурора Московского района СПб
в защиту интересов Российской Федерации к Х.А.П., Ф.О.Ю., Ф.Т.Н. о возмещении материального
ущерба, причиненного преступлением в сумме 6 212 240 руб. 27 коп.
Вина ответчиков Х.А.П., Ф.О.Ю., Ф.Т.Н. установлена вступившими в законную силу приговорами
Московского районного суда Санкт-Петербурга по уголовным делам, ответчики признаны виновными
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
Указанными приговорами установлено, что в период с 01.12.2011 по 02.12.2015 ответчики, действуя
по предварительному сговору, совместно организовали и систематически осуществляли незаконную
банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации в качестве кредитной организации
и лицензии. В частности, ответчики оказывали физическим и юридическим лицам услуги по
обналичиванию денежных средств путем использования различных банкоматов на территории
Санкт-Петербурга на условиях комиссионного вознаграждения, в результате данной деятельности
ответчики извлекли доход на общую сумму 6 212 240 руб. 27 коп., чем причинили ущерб государству.
Вышеуказанным решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга с ответчиков взысканы
в солидарном порядке денежные средства в доход бюджета Российской Федерации.
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, злоумышленник, управляя исправным автомобилем «Вольво FH12», будучи
обязанным знать и соблюдать относящиеся к нему Правила дорожного движения РФ, проявил невнимательность к дорожной обстановке и при совершении маневра – поворота, не убедившись в его
безопасности, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть.
В результате дорожно-транспортного происшествия наступила смерть пешехода.
Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.
В случае признания М. судом виновным, последнему грозит наказание в виде лишения свободы
сроком до 5 лет.

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
15.01.2019 постановлением мирового судьи судебного участка № 170 Санкт-Петербурга, признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.39
КоАП РФ должностное лицо ООО «Жилкомсервис № 4 Приморского района» Санкт-Петербурга за
несвоевременное предоставление гражданину информации о текущем ремонте многоквартирного
дома, в том числе о видах и объемах работ. Постановлением суда назначено административное
наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
В рамках прокурорской проверки, проведенной по обращению собственника жилого помещения
многоквартирного дома 1 корпус 2 по ул. Ильюшина в Санкт-Петербурге по вопросу нарушения
жилищных прав установлено, что на обращение заявителя ответ должностным лицом ООО
«Жилкомсервис № 4 Приморского района» Санкт-Петербурга предоставлен с нарушением
установленного 10-ти дневного рабочего срока, т. е. на 21 рабочий день. По данному факту прокуратурой
района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.39 КоАП РФ
в отношении должностного лица ООО «Жилкомсервис № 4 Приморского района» Санкт-Петербурга.
Прокуратурой района по результатам проверки по обращению законного представителя
несовершеннолетнего ребенка-инвалида на неправомерные действия Управления пенсионного
фонда в Приморском районе Санкт-Петербурга (далее – УПФР), выразившиеся в несвоевременном
предоставлении информации о дате и месте получения государственной пенсии, установлено, что
заявитель в соответствии с графиком выплаты пенсии обратился на почтовое отделение с целью
получения пенсии и иных причитающихся выплат. В связи с отсутствием в базе данных сведений
о законном представителе ребенка, заявителю рекомендовано обратиться в УПФР для внесения
соответствующих изменений. Заявителем подано обращение в УПФР о внесении изменений в
выплатное дело о представителе ребенка. Вместе с тем, сотрудником УПФР, также внесены изменения
о месте жительства ребенка-инвалида без уведомления об этом заявителя. После внесения изменений
о месте жительства ребенка – инвалида в базу данных УПФР место доставки и выплаты пенсии было
автоматически изменено, кроме того, была изменена дата выплаты пенсии, в связи с чем, заявитель в
течении двух месяцев не владел информацией о месте и дате выплаты пенсии. В связи с изложенным,
прокуратурой района в адрес руководителя УПФР внесено представление об устранении выявленных
нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Своевременные сдача отчетов и внесение платы за негативное воздействие
помогут избежать ответственности!
В целях профилактики нарушений природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга разъясняет
следующее. Собственники водных объектов и водопользователи Санкт-Петербурга обязаны:
- вести учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных,
в том числе дренажных, вод, их качества;
- вести регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;
- представлять результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в Невско-Ладожское
бассейновое водное управление в срок до 15 марта (приказ Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 06.02.2008 № 30).
За непредставление или несвоевременное представление соответствующей информации в
уполномоченный орган, а также за предоставление недостоверных сведений виновные должностные
и юридические лица несут предусмотренную законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие
или искажение экологической информации) и по ст. 8.14 (нарушение правил водопользования).
Обязанность по внесению платы возложена на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, оказывающую негативное
воздействие на окружающую среду, и относящихся к объектам I, II и III категории.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется лицами, обязанными вносить
плату, самостоятельно путем умножения величины платежной базы по каждому загрязняющему
веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, по классу опасности отходов производства
и потребления на соответствующие ставки указанной платы с применением установленных и
суммирования полученных величин.
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Плата, исчисленная по итогам 2018 периода, должна быть внесена хозяйствующими субъектами
Санкт-Петербурга не позднее 1-го марта 2019 года.
Не позднее 10-го марта 2019 года, лица, обязанные вносить плату, также представляют в Департамент
Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу декларацию о плате за негативное
воздействие на окружающую среду.
За невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду
предусмотрена административная ответственность по ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные
сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду).
ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
О введении административной ответственности за осуществление хозяйственной и (или)
иной деятельности без комплексного экологического разрешения
С 01.01.2019 года Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой нормой – статьёй
8.47 КоАП РФ Нововведения касаются правоотношений, связанных с охраной окружающей среды.
Осуществление хозяйственной или иной деятельности, которая будет оказывать неблагоприятное
воздействие на окружающую среду в отсутствие установленного законом разрешения, если наличие
такого разрешения является обязательным, повлечет за собой наказание в виде административного
штрафа на должностных лиц в размере от 4 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, на юридических лиц –
от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Порядок приема детей в первые классы на 2019/2020 учебный год осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентом образовательных организаций, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.08.2015 № 3749-р (далее – Регламент).
Так, установлены сроки подачи заявлений в первые классы образовательных организаций по
следующим категориям:
- для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на обучение в государственные
образовательные организации - с 15 декабря 2018 года до 5 сентября 2019 года (в случае подачи заявления с 20 января 2019 года преимущественное право реализуется на свободные места);
- для детей, проживающих на закрепленной территории - с 20 января 2019 года до 30 июня 2019 года
(в случае подачи заявления после 30 июня 2019 года зачисление производится на общих основаниях);
- для детей, не проживающих на закрепленной территории - с 1 июля 2019 года на свободные места.
Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, с 10 мая 2019 года.
Прием заявлений осуществляется посредством СПб ГКУ «Многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг», Портала «Государственные и
муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) и Федерального Портала федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru).
По результатам рассмотрения заявления родителей (законных представителей) о зачислении
ребенка в первый класс образовательная организация в случае наличия свободных мест направляет
приглашение заявителю не ранее 30 дней с даты начала приема, но не позднее 45 дней со дня подачи
заявления.
В случае отсутствия свободных мест образовательная организация направляет заявителю отказ в
приеме ребенка в образовательную организацию (ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
При получении отказа заявитель вправе обратиться в конфликтную комиссию для решения спорных
вопросов при определении образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной
организации, действующей при администрации района. В случае несогласия с решением конфликтной
комиссии, заявитель вправе обжаловать его в суд в порядке административного судопроизводства.
Нарушение сроков и порядка предоставления государственных услуг влечет административную
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ответственность, предусмотренную ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг). Возбуждение дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 5.63 КоАП РФ, относится к исключительной компетенции
прокурора.
Таким образом, в случае нарушения образовательной организацией сроков и (или) порядка
предоставления государственной услуги, установленных Регламентом, граждане вправе обратиться с
соответствующим заявлением в прокуратуру района.
ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Вред курения
Современное общество ведет активную борьбу с употреблением табака. Но, несмотря на активную
общественную агитацию и устрашающие надписи на пачках сигарет, далеко не многие курильщики
пытаются избавиться от вредной привычки. Возникает вопрос: неужели не все осознают, какой вред
организму наносит курение?
Результатом многочисленных научных экспериментов стал вывод о том, что всего одна сигарета
способна ухудшить качество жизни. Сразу же после курения количество кислорода в крови снижается
на 5 %, что ухудшает кровоснабжение внутренних органов. После одной выкуренной сигареты,
увеличивается число сердечных сокращений, повышается артериальное давление, происходит спазм
сосудов и развивается тромбоз.
Стоит задуматься: если ко всему этому может привести всего 1 сигарета — разве это не очевидный
вред курения? Какой же смысл уговаривать себя, что вреда от 1 сигареты нет, когда проще вовсе не
притрагиваться к табачной продукции?
Перечислим основные минусы, которые получают курильщики «в подарок» к употреблению
сигарет:
- неприятный запах изо рта, заболевания полости рта, изменение цвета эмали;
- изменения цвета кожи лица, сухость кожных покровов, преждевременные морщины;
- психологическая зависимость, нервозность, беспокойство и головные боли;
- вред для окружающих людей (пассивное курение);
- провоцирование возникновение злокачественных новообразований;
-возникновение огромного числа хронических заболеваний, в том числе заболевания сердца, сосудов и легких;
- денежные потери;
- риск бесплодия и снижения потенции.
А теперь давайте подумаем обо всех плюсах и положительных эффектах, которые принесет Вам
отказ от курения:
- как только Вы прекращаете курить, снижается риск сердечного приступа;
- через несколько часов после того, как Вы прекратили курить, из крови исчезает ядовитый угарный
газ, который содержится в табачном дыме и сердцебиение приходит в норму;
- через несколько дней без сигарет у Вас начнут восстанавливаться газообмен в легких, и в связи с
этим улучшится физическая выносливость;
- у Вас восстановятся вкус и обоняние. Вы откроете для себя всю полноту ароматов еды и напитков;
- по причине экономии денег, которую Вы тратили на ежедневную покупку сигарет, появится
возможность покупки тех вещей, которые принесут больше пользы;
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- с каждым днём без сигарет будет улучшаться состояние кожи.
Взвесьте все «за» и «против», не позволяйте сигарете одержать верх над Вашим мышлением, силой
воли, да и, в целом, над всей Вашей жизнью!

Жизнь требует движения
Сидячий, малоподвижный образ жизни очень распространён в современном обществе. При
этом низкая физическая активность, наряду с курением, избыточной массой тела, повышенным
содержанием холестерина в крови и повышенным артериальным давлением, является независимым
фактором риска развития большинства хронических неинфекционных заболеваний.
Вначале необходимо разобраться, что такое физическая активность и чем она отличается от
физических упражнений.
По определению ВОЗ, физическая активность — это какое-либо движение тела, производимое
скелетными мышцами, которое требует расхода энергии, включая физическую активность на работе,
в свободное время, а также обычные виды ежедневной физической деятельности.
Термин «физическая активность» не следует путать с понятием «упражнение» — одной из категорий
физической активности, которое является запланированным, структурированным, повторяющимся
и направлено на улучшение или поддержание компонентов физического состояния.
ПОЧЕМУ НУЖНО БЫТЬ ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНЫМ?
Физическая активность в течение 150 минут в неделю (2 часа 30 минут) снижает риск:
- Преждевременной смерти
- Развития ишемической болезни сердца и инсульта
- Артериальной гипертонии
- Сахарного диабета II типа
- Депрессии
- Остеопороза
Регулярная физическая активность умеренной интенсивности, такая как утренняя гимнастика,
ходьба, езда на велосипеде или занятия в бассейне, имеет значительные преимущества для здоровья.
Ведя более активный образ жизни на протяжении дня благодаря относительно простым способам,
люди могут довольно легко достичь рекомендуемых уровней активности.
Регулярная физическая активность надлежащей интенсивности:
- улучшает состояние мускулатуры, а также сердечной и дыхательной системы;
- улучшает состояние костей и функциональное здоровье;
- снижает риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта, диабета, различных
видов рака (включая рак молочной железы и толстой кишки), а также депрессии;
- снижает риск падений, а также переломов шейки бедра и позвоночника;
- лежит в основе энергетического обмена и поддержания нормального веса.
Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов риска повышенной
смертности в мире и ее уровни во многих странах растут и сказывается на общем состоянии здоровья
по всему миру.
Физическая активность для всех.
1. Перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться у врача.
2. Рекомендуется начинать физические упражнения в медленном темпе, постепенно повышая
интенсивность. Это обеспечит максимальную пользу с минимальным риском для здоровья.
3. Приступать к занятиям следует спустя час после еды.
4. Занятия должны быть регулярными – 5 раз в неделю.
Помните, что ни одно лекарство не может заменить физические упражнения!
Интернет-источники:
1. Всемирная организация здравоохранения https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
2. СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» http://gcmp.ru/publishdep/methmaterials/
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной зимы, в самое ближайшее
время мы можем столкнуться с угрозой подтопления территории населённых пунктов Санкт-Петербурга.
При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам поселений, и в первую
очередь, домам частного сектора, расположенным в низинах.
С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения несчастных случаев жителям
необходимо принять следующие меры:
• Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах.
• Уточнить границы подтопления в районе проживания.
• Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
• Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории обязательно рядом с ней от снега, льда, мусора;
• Очистить оголовки водопропускных труб, промыть трубы ливневой канализации от грязи.
• Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом окажется отрезанным от «большой земли».
• Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот.
• Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места.
• Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если
убрать вещи нет возможности, привяжите их.
• Емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив
возможность опрокидывания или выдавливания.
• Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в безопасные места.
• Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра,
лопаты и т.д.
Рекомендуем населению застраховать свое имущество во избежание нанесения материального
ущерба весенним паводком.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства,
играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой
кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите
их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина,
холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
ШКОЛЬНИКИ!
• Не выходите на лед во время весеннего паводка.
• Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте
домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
• Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
• Не подвергайте свою жизнь опасности!
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить в весенний период на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда,
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов,
• измерять глубину реки или любого водоема,
• ходить по льдинам и кататься на них.

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
Различные электрические приборы являются первыми помощниками человека в современном
мире. Они помогают готовить пищу, мыть, стирать и убирать квартиру, развлекать себя просмотром
интересных телепередач, в жаркий день мы можем достать из холодильника прохладную освежающую
минералку, и, наоборот, в холодный и промозглый осенний день можем включить обогреватель,
чтобы не дать себе замерзнуть. Так что вывод один - без электроприборов никуда.
Единственное, на что стоит обратить особое внимание при использовании электроприборов, это
пожарная безопасность, ведь, несмотря на то, что электроприборы становятся все совершеннее, они
по-прежнему пожароопасны. В связи, с чем в очередной раз напоминаем гражданам об основных
простых правилах эксплуатации электроприборов. При эксплуатации изделия безопасность почти
полностью зависит от внимательности и осторожности самого потребителя. Очевидно, что следует
внимательно читать инструкции и технические паспорта приборов перед началом их эксплуатации.
Еще более очевидно, что нельзя нарушать правил пожарной безопасности в собственном жилище.
Кроме того, могут пригодиться некоторые дополнительные сведения о ваших домашних электрических
помощниках и о ваших первоочередных действиях при обнаружении загорания.
Категорически запрещается соединение проводов в виде скрутки, потому что надежность
соединения и плотность контактов проводников быстро ослабевает, со временем уменьшается
площадь их контакта, возможно искрение, образование электрической дуги, короткое замыкание.
Разрешены болтовые, винтовые соединение проводов, сварка, опрессовка. Пайка допускается только
в электронике, для силовых проводников пайка не рекомендуется.
Только в январе 2019 года в результате нарушений правил технической эксплуатации электроприборов
в Приморском районе произошло 6 пожаров, из них: 3 пожара в жилых квартирах многоквартирных
домов, 1 пожар в садовом доме, 2 пожара в складских помещениях.
Также надо знать, что при проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными
потолками, в зависимости от степени горючести материала потолка, требуется выполнение особых
условий: кабель должен быть не распространяющим горение (НГ), или должен помещаться в стальные
трубы с определенной толщиной стенки, которая не прожжётся в результате короткого замыкания.
Масляные нагреватели считаются наименее опасными, но нужно знать, что при утечке масла
нагреватель может взорваться, особенно когда он работает длительное время без отключения,
например, на даче. А где взрыв, там и пожар.
Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что все
электронагревательные и осветительные приборы отключены. Постоянно помните и выполняйте
правила пожарной безопасности! Это поможет сберечь Ваше имущество и здоровье! При
возникновении пожара немедленно звоните в службу спасения «01», «112», по мобильному «101»
четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»,
ОНДПР Приморского района ГУ МЧС России, ВДПО Приморского района
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
О политической психологии терроризма. Противодействие идеологии терроризма
Изучение сущности терроризма, как преступления по отношению к обществу, важно и необходимо
для результативной работы по раннему выявлению, и что особенно важно, предупреждению
возникновения возможностей любых проявлений агрессии. Понимание психологии терроризма
позволяет успешно выстраивать профилактическую работу среди населения, особенно молодого
поколения, по разъяснению крайней общественной опасности терроризма, противостоять этой
преступной деятельности, пресекать ее всеми способами, методами и средствами, своевременно
выявлять террористов и террористические угрозы. Успех борьбы с этим общественно-опасным
явлением в значительной степени зависит от понимания его сущности и причин возникновения.
Политическая психология - область психологии, изучающая психологические компоненты
(настроения, мнения, чувства, ценностные ориентации и т. п.) в политической жизни общества,
которые формируются и проявляются на уровне политического сознания наций, классов, социальных
групп, правительств, индивидов и реализуются в их конкретных политических действиях. Терроризм
– это другая психология, другая логика, другая мораль, другие цели и методы. Поэтому решения
проблемы терроризма довольно не просты и не однозначны.
Видом политического насилия является политический терроризм. Политический терроризм в
последние годы стал одной из главных проблем мирового сообщества. Мишенью политического
терроризма являются символы государства, наиболее значимые общественные нормы и государство,
как таковое. Терроризм с точки зрения политической психологии — это борьба не легитимной
власти против легитимной власти с применением неограниченных средств и методов давления на
психическое состояние противника для подмены смысла, целей и ценностей противника на свой
смысл, цели и ценности. Стратегия терроризма строится на непризнании т.н. цивилизованных
норм ведения борьбы: соблюдения «права войны» (правовые ограничения, которые международное
право налагает на воюющих в деле применения средств подавления неприятеля), «международного
военного права», «обычаев войны», «законов войны» (ограничений, установленных международным
правом, в пределах которых возможно применение силы для поражения противника).
Терроризм с точки зрения политической психологии – это борьба не легитимной власти против
легитимной власти с применением неограниченных средств и методов давления на психическое
состояние противника для подмены смысла, целей и ценностей противника на свой смысл, цели и
ценности.
Борьба с терроризмом это борьба за сознание человека в обстановке глобальных изменений в мире.
Целью терроризма является психолого-политическая дестабилизация общества, приводящая к
финансовым коллапсам, сменам правительств, сокращению производства, остановкам транспортных
потоков – всего, что материально воплощает отвергнутый терроризмом мир других людей.
Терроризм – это заражение других психолого-политической нестабильностью, которой террорист
страдает сам. Поэтому диагностика терроризма, его «лечение», прогноз заключается не столько в
выявлении и уничтожении его военизированных структур, а в точном знании и оптимизации причин
его существования: причин его психолого-политической нестабильности.
Терроризм в психолого-политическом смысле – это силовое решение проблем политической
несовместимости между людьми за счет дестабилизации психологического состояния оппонента
методами насилия, не ограниченного цивилизованной моралью и международным правом.
Терроризм крайне обострен глобализацией, которая поставила в равной мере все человечество перед
проблемами, которые ранее не встречались. Современный терроризм – это нервная реакция на
глобальные изменения в мире. Адаптация к этим изменениям – это очень трудная интеллектуальная
и психологическая проблема, которую нужно решать в рамках борьбы с терроризмом.
Терроризм — явление как политическое, так и психологическое. Террористы способны самым
серьезным образом изменить общественную атмосферу, посеять страх, неуверенность, недоверие
к институтам власти. Их можно и нужно обезвреживать и наказывать, но победить терроризм как
явление можно будет только когда, когда в обществе создастся такая атмосфера, что все, в том числе и
сами террористы, поймут, что даже для тех, кто разделяет их политические и религиозные взгляды,
они, в лучшем случае, являются опасными сумасшедшими. Бороться с террористами должно
государство, но победить их может только общество.
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