
П Р О Т О К О Л  № 4 
заседания межведомственной комиссии 

по вопросам противодействия проявлениям экстремизма 
на территории Увельского муниципального района

п. Увельский от «09» ноября 2020 г.

Председательствовал:
Первый заместитель Главы Увельского района, заместитель председателя 
комиссии Очеретная О.В.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A.
Васильев А.А.

Ефименко Н.В.
Иванько Н.П.
Кожемяко А.И.

Юшина А.В.

Приглашены: Волкова Е.Б.

1. «Миграция как фактор, способствующий распространению идей 
религиозного экстремизма».__________________________________________

( Кожемяко А.И., Волкова Е.Б.)

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами:

Вступив в третье тысячелетие, человечество столкнулось с серьёзными 
изменениями в существовании обществ, одним из которых стало усиление 
миграционных процессов. Особого внимания заслуживает проблема нелегальной 
трудовой миграции. Нелегальная миграция существенно обостряет социальную, 
экономическую, демографическую и криминогенную обстановку в 
принимающих странах, подрывает основы их национального суверенитета, 
территориальной целостности, общественного порядка, безопасности и 
неприкосновенности границ. В последнее время миграционные потоки в Россию 
нередко становятся фактором формирования социальной среды экстремизма -  
демонстрации жёсткой формы межэтнических конфликтов, защитных мер 
принимающего сообщества.

Экстремизм, как массовое явление, начал распространяться в России в 
90-х годах XX века. Среди основных причин можно назвать длительную 
социально-экономическую нестабильность и социальную дезорганизацию 
граждан. В большей степени экстремистским идеям была подвержена молодежь 
из малообеспеченных семей, которая под лозунгами борьбы за «чистоту нации», 
«освобождение русского народа» и т.д., объединялась (обычно по 
территориальному принципу) в группы, каждая из которых насчитывала в 
среднем от 7 до 15 человек. Чаще группировки занимались избиением



представителей иных национальностей, проживающих рядом с ними, а так же 
мелким хулиганством и вандализмом. Такие акты представляли собой выплески 
агрессии, накапливающейся в результате социальной неустойчивости. Из-за 
сложного положения в стране подобные группировки часто оставались 
безнаказанными, что привело к их укреплению и численному увеличению. В 
результате накапливались проблемы, связанные с ростом шовинизма, 
ксенофобии и религиозного экстремизма, активизацией
ультранационалистических сил. В ряде регионов России достаточно широко 
распространились антисемитизм и антииммигрантские настроения. Однако 
важно отметить, что идеям экстремизма подвержены не только представители 
принимающего общества, но и иммигранты. Незаконные мигранты не только 
вовлекаются в преступную деятельность, но и сами объединяются в 
криминальные группировки, поддерживая контакты с этнической Родиной.
Слабо контролируемая миграция нередко становится значимым фактором 
формирования социальной базы терроризма в важнейших геополитических 
территориях России. Сегодня в государственной миграционной политике крайне 
необходимо учитывать данные обстоятельства и полностью отказаться от 
либеральных подходов в регулировании миграции».

Стремясь не допустить развития экстремистских установок, 
урегулировать конфликты в принимающих странах, правительства прибегают к 
созданию и реализации соответствующих правовых механизмов и инструментов. 
Указом Президента Российской Федерации № 626 от 14 июня 1992 г. была 
создана Федеральная миграционная служба России. В 1997 г. Российская 
Федерация инициировала принятие Соглашения между странами СНГ о 
необходимости координации деятельности всех правоохранительных органов 
государств-участников СНГ по предотвращению и пресечению незаконной 
миграции, которое было принято в 1998 г. Кроме того, в Российской Федерации 
активно реализуется Концепция государственной миграционной политики и 
Концепция регулирования миграционных процессов.

Религиозный экстремизм - разновидность экстремизма, в основе 
которого лежит определенная религиозная идеология и деятельность, присущие 
отдельным лицам, принадлежащим к различным религиозным организациям 
и конфессиям, группам и течениям, которые отличаются приверженностью 
крайне радикальным и фундаменталистским взглядам на толкование некого 
вероучения, стремятся вступить в непримиримое противостояние (включая 
всестороннее применение физического насилия, насильственный захват власти, 
насильственное изменение государственного строя) с существующими 
религиозными традициями с целью их коренного изменения или уничтожения. 
Основой религиозного экстремизма является проявление крайней 
степени жестокости и агрессивности в сочетании с демагогией. Религиозный 
экстремизм способствует резкому росту напряженности, возникающему внутри 
религиозного сообщества. В современном мире религиозный экстремизм 
складывается как вторжение религиозных или псевдорелигиозных организаций в 
жизнь общества, при помощи которых делается попытка воплотить 
соответствующие модели поведения индивидов и переустройства как отдельно 
взятого религиозного общества, так и всего мира, посредством 
модели глобализации.



Волкова Е.Б. -  начальник миграционного пункта ОП «Увельский» МО МВД 
России «Южноуральский»:

За 10 месяцев текущего года на территории Увельского муниципального 
района на миграционный учет по месту пребывания поставлено 303 (АППГ -  613) 
иностранных граждан.

Страна 2020 2019 Страна 2020 2019
Австрия - - Литва - -

Азербайджан - 15 Молдова 7
Армения 38 62 Малайзия - -

Беларусь - - Нидерланды - 2
Босния и Герц. - - Пакистан - -

Бразилия - - Польша - -

Венгрия - - Португалия - -

Великобритания - - Сербия - -

Г ермания 1 27 Сирия - -

Греция - Словакия - -

Грузия - 11 Словения - -

Дания - - США - -

Египет 2 - Таджикистан 31 74
Израиль - - Тунис - -

Индия - Туркменистан - -

Ирландия - - Турция - 2
Испания - - Узбекистан 39 104
Италия - - Украина 3 7

Казахстан 165 259 Финляндия - -

Канада - - Франция -

Китай - - Чили - -

Корея - - Чехия - -

Кыргызстан 24 40 Швеция
Латвия - - Эстония - 2

ЛБГ - 1 Япония - -

На территории Увельского муниципального района на 31.10.2020 года состоит 
на учете по месту жительства по разрешению на временное проживание 41 (АППГ 
- 64) иностранных граждан, по видам на жительство 46 (АППГ - 51) иностранных 
граждан, из них по странам:

Страна

гражданства

2020 2019 2020 2019
Состоит на фактическом учете по Состоит на фактическом учете по виду на

Азербайджан - 1 1 1
Армения 4 4 6 9
Беларусь 1 3 1
Г ермания 1

Грузия — - 2 2
Казахстан 33 49 16 14

Кыргызстан 1 - 4 6
Лицо без гражд. - - 1 1

Таджикистан 1 3 6 8
Турция 1 1 - -

Узбекистан — 2 5 8
Украина 1 3 1 1



В связи с действием Соглашения между республиками Казахстан, 
Беларусь, Киргизской Республикой, Республикой Армения и РФ «О правовом 
статусе трудящихся мигрантов и членов их семей, гражданам», прибывшим из 
выше указанных стран, оформлять разрешения на работу, патенты не нужно, что 
упрощает процедуру трудоустройства на территории РФ.

На территории У вельского района работодателей, имеющих разрешение 
на привлечение иностранной рабочей силы в 2020 году не имеется.

На 31.10.2020 года сведениями об иностранных гражданах, имеющих 
разрешение на работу, не располагаем.

В целях обеспечения контроля за соблюдением миграционного 
законодательства проводятся проверочные мероприятия по соблюдению 
иностранными гражданами миграционного законодательства.

С начала года по миграционному законодательству составлено 16 
административных протоколов (АППГ - 53):

Год 18.8 18.9 18.10 18.15 18.16 18.17 19.27 20.25 Итого
2020 6 2 1 7 - - - 16
2019 39 11 1 2 - - - - 53

Сумма наложенных административных штрафов по ст. 18.8, 18.9, 18.10, 
18.15- 18.17, 19.27, 20.25 КоАП РФ составляет 20 ООО руб., взыскано 20 000 
руб., что составляет 100,0%.

В текущем периоде иностранными гражданами на территории У вельского 
муниципального района совершено 3 преступления (АППГ 6). В отношении 
иностранных граждан в 2020 году совершено 5 преступления (АППГ 2).

Одним из действенных мер борьбы с незаконной миграцией является 
принятие решений о неразрешении въезда в Россию иностранным гражданам. 
Так в течение 9 месяцев текущего года было направлено 9 материалов для 
вынесения решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию 
иностранным гражданам, нарушившим законодательство в сфере миграции.

В 2020 г. материалы для принятия решения об административном 
выдворении в суд, сотрудниками миграционного пункта не направлялись. 
(АППГ - 0).

Кроме того, в текущем году, сотрудниками ОП «Увельский» МО МВД 
России «Южноуральский» преступлений по ст. 322.2 УК РФ за фиктивную 
регистрацию гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства жилом помещении по месту 
жительства выявлено не было (АППГ -2) и преступлений по ст. 322.3 УК РФ за 
фиктивную постановку на миграционный учет по месту пребывания 
иностранных граждан также не выявлено (АЛИИ -2).



На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма на территории У вельского 
муниципального района

РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И., Волковой Е.Б. принять к сведению и 

использовать при организации работы.
2. Главам сельских поселений продолжить предоставление в отдел по 

взаимодействию с правоохранительными органами отчетов по итогам 
мониторинга экстремистских проявлений на подведомственных территориях.

Срок: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

_____2. «Обсуждение плана работы комиссии на 2021 год»______________

Кожемяко А.И. -  секретарь комиссии:
Вашему вниманию представляется проект плана работы 

межведомственной комиссии по вопросам проявления экстремизма на 
территории Увельского муниципального района на 2021 год.

Очеретная О.В. -  заместитель председателя комиссии:
Предлагаю членам комиссии рассмотреть проект и до 01.12.2020 года 

дать свои предложения, изменения, дополнения в план работы комиссии на 
2021 год.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма на территории Увельского 
муниципального района 

РЕШИЛА:
1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Членам комиссии представить в отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами свои предложения в план работы комиссии 
на 2021 год.

Срок: до 01.12.2020

(Члены комиссии)

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии А.И. Кожемяко


