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ИНОСТРАННЫЕ БОЕВИКИ – ПРОБЛЕМА ЕВРОСОЮЗА И РОССИИ 

 

Аннотация. Россия и Европейский союз проявляют одинаковую обеспокоенность возвра-

щением из зон боевых конфликтов «иностранных боевиков-террористов» (ИБТ), которые 

готовят и осуществляют теракты, создают «спящие ячейки», занимаются пропагандой и 

вербовкой молодѐжи. Автор статьи полагает, что феномен ИБТ не следует недооценивать, 

даже при том, что они за последние годы не совершали крупных терактов. В данном кон-

тексте повышается необходимость интенсификации обмена информацией между Россией 

и ЕС, несмотря на режим санкций. 
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В сентябре 2014 г. Совет безопасности ООН на заседании высокого уровня принял резо-

люцию 2178 (2014), в которой объявил, что иностранные боевики-террористы, особенно свя-

занные с «Исламским государством Ирана и Леванта», Фронтом «Ан-Нусра» и другими ячей-

ками и филиалами «Аль-Каиды», стали проблемой всего мирового сообщества. Иностранны-

ми боевиками-террористами (ИБТ) в резолюции были названы лица, отправляющиеся в госу-

дарство, не являющееся страной их проживания или гражданства, для целей совершения, пла-

нирования, подготовки или участия в совершении террористических актов или для подготов-

ки террористов или прохождения такой подготовки, в том числе в связи с вооружѐнным кон-

фликтом. 

В своей резолюции, которая имеет обязательную юридическую силу, Совбез ООН при-

звал устранить все основополагающие факторы,» в том числе путем предотвращения радика-

лизации, пресечения вербовки и затруднения поездок иностранных боевиков-террористов, а 

также пресечения оказания им финансовой помощи»
1
. 

Иностранные боевики в Европе 

Феномен «иностранных боевиков» (foreign fighters) или «возвращенцев» (returnees) ока-

зался в центре внимания политиков и исследователей в последнее десятилетие, особенно по-

сле террористических актов в Париже (2015) и Брюсселе (2016), организованных с их участи-

ем. Масштаб угрозы новой волны терроризма определяется статистикой: с 2012 г. почти 5 тыс. 

европейцев присоединились к различным воюющим группировкам, главным образом, к ИГ в 

Сирии и Ираке. Около 1,5 тыс. вернулись в Европу в основном в 2013–2015 гг., но также и го-

дом позже
2
. Вопреки существовавшим опасениям, массового наплыва боевиков из горячих то-

чек не наблюдалось, по крайней мере, до сих пор. Первая волна возвращенцев, до провозгла-

шения Халифата, принесла массу травмированных и лишившихся иллюзий людей, которые не 

всегда понимали, во что они ввязались. Но среди них попадались и те, кто регулярно ездил в 
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зоны военных действий и обратно, чтобы рекрутировать террористов, которые готовили напа-

дения в европейских городах, которые были пресечены. Первой успешной попыткой стал тер-

акт в Еврейском музее в Брюсселе в мае 2014 г., осуществленный гражданином Франции, ко-

торый в 2013 г. принимал участие в боевых действиях в Сирии. 

Вторая волна террористов имела уже совсем другой состав. С 2014 г., когда ИГ начала 

целенаправленно организовывать операции в мире, несколько терактов во Франции и Бель-

гии совершили непосредственно возвращенцы. 

Тем не менее, ряд исследователей призывает не переоценивать угрозу иностранных бое-

виков
1
. В процентном отношении число причастных к терактам невелико в сравнении с общим 

числом вернувшихся из зон боевых действий. Кроме того, с марта 2016 г. им не удавалось со-

вершить терактов. За последние два года реальной угрозой стали скорее «доморощенные тер-

рористы», которые никогда не были в Сирии или Ираке. 

И все же фенóмен иностранных боевиков не следует списывать со счетов. Чтобы совер-

шить теракт, не требуется много возвращенцев, небольшая группа опытных бойцов в состоя-

нии продумать и организовать теракт. Кроме того, опасность иностранных боевиков не только 

в их способности и возможностях осуществить террористическое нападение. Используя свой 

ветеранский опыт и влияние, они преуспевают в вербовке, радикализации и обучении моло-

дых людей, из чьей среды вполне могут появляться доморощенные террористы. 

Многие европейские страны начали разрабатывать специальные программы для возвра-

щения к нормальной жизни возвращенцев после отбывания ими тюремного заключения. Про-

граммы действуют уже в тюрьме и направлены на социальную ре-интеграцию возвращенцев 

после освобождения. Однако нет гарантий того, что они не вернуться к идее джихада. Осво-

бодившиеся иностранные боевики находятся под наблюдением, однако практика показывает, 

что взаимодействие и обмен информацией между пенитенциарными органами и службами без-

опасности и местными властями налажен недостаточно для того, чтобы не опасаться случаев 

рецидива. Россия, кстати, скептически относится к практике реабилитации и реинтеграции 

ИТБ, когда террориста превращают в жертву, и считает, что его действия должны, прежде 

всего, стать предметом тщательного уголовного разбирательства
2
. 

В течение нескольких следующих лет иностранные боевики освободятся из заключения, 

что приведет фактически к появлению третьей волны возвращенцев, если не удастся добить-

ся их успешной ре-интеграции. Кроме того, ещѐ много европейцев продолжают воевать в Си-

рии и Ираке, это наиболее опасные люди, которые могут вернуться в ближайшее время, если 

курдская милиция увеличит давление на европейские правительства, требуя репатриации ино-

странных боевиков. Процесс возвращения может растянуться на несколько лет. Между тем, 

правительства стран ЕС снижают уровень опасности, слабеет контроль в аэропортах, а с ними 

и политическая поддержка дорогостоящих контртеррористических программ при отсутствии 
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явной угрозы. 

Вероятность новых атак в европейских странах обсуждали главы государств и прави-

тельств в рамках совместного саммита ЕС–Западные Балканы 17 мая 2018 г. в Софии. Осо-

бую обеспокоенность вызывает у лидеров ЕС возвращение ИБТ на Балканы, в Боснию и Гер-

цеговину, в Косово, куда они проникают вместе с потоком ближневосточных беженцев
1
. 

Опасения относительно появления новых очагов терроризма, в том числе на пространст-

ве ОБСЕ, были высказаны и в ходе Антитеррористической конференции в Риме 10 мая 2018 

г. Ожидается, что они проникнут не только на территорию Афганистана и стран Центральной 

Азии, но и в Россию и далее, в Европу, сформировав здесь «спящие ячейки», всегда готовые к 

активным действиям. По данным МИД РФ, число российских граждан, выехавших из страны 

и присоединившихся к деятельности незаконных вооружѐнных формирований за пределами 

России, составляет свыше 4 тыс. человек, свыше 3,7 тыс. человек объявлены в розыск, в том 

числе и по международной линии. Против почти 3 тыс. россиян возбуждены 2,5 тыс. уголов-

ных дел. Также российским правоохранительным органам удалось выявить 142 вербовщика 

террористических и экстремистских организаций, которые рекрутировали россиян
2
. 

Кроме того, боевики скапливаются на таджикско-афганской границе. Так, по данным, 

представленным Советом безопасности России, здесь находятся порядка 7 тыс. боевиков, и 

риск проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Турк-

менистан и Узбекистан усиливается, возрастает опасность заброски групп боевиков, поста-

вок оружия и усиления вербовки молодежи в ряды экстремистов
3
 

Изменения в антитеррористическом законодательстве Евросоюза и России 

Параллельно с разработкой антитеррористического законодательства в государствах-

членах Комиссия ЕС ещѐ в декабре 2015 г. представила новую директиву по борьбе с терро-

ризмом в рамках выполнения рекомендаций ООН ‒ усилить противодействие терроризму, в 

частности, посредством включения положений о феномене «иностранных боевиков». 7 марта 

2017 г. Совет ЕС одобрил текст директивы, которая заменила рамочное решение, принятое в 

2002 г. Новые правила, призванные усилить и расширить действующее законодательство, 

предусматривают уголовное преследование лиц, которые: 

– отправляются в зоны вооружѐнных конфликтов для участия в террористических дей-

ствиях или же возвращаются в Европу для присоединения к террористической группировке 

для подготовки терактов; 

– организуют подобные поездки, осуществляют логистическую поддержку – покупку 

билетов, аренду жилья; 

– проходят подготовку для совершения терактов, осуществляют такую подготовку, про-
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изводят взрывные устройства, используют огнестрельное оружие и опасные вещества; 

– предоставляют и собирают средства для поддержки террористических групп
1
. 

Россия также выполнила рекомендации ООН, приняв в декабре 2017 г. Федеральный за-

кон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенст-

вования мер противодействия терроризму»
2
. Федеральный закон предусматривает внесение в 

ст. 2051 Уголовного кодекса РФ изменений, согласно которым «максимальный срок лишения 

свободы за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 

преступлений террористической направленности увеличивается до 15 лет». Уголовному пре-

следованию также подлежит пропаганда терроризма посредством внесения изменений в ст. 

2052 Уголовного кодекса РФ. Увеличены и сроки лишения свободы за «финансирование акта 

международного терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в со-

вершение акта международного терроризма до 20 лет». 

В рамках антитеррористической конференции ОБСЕ, прошедшей 10 мая 2018 г., Россия 

предложила создать единую базу данных, которая включала бы сведения об ИБТ данных ли-

цах, а также были бы предусмотрены дополнительные механизмы обмена информацией об 

их перемещениях. 

Выводы 

Недооценка феномена иностранных боевиков-террористов крайне опасна. Тот факт, что 

за последние годы ИБТ не совершили громких терактов, не означает, что они прекратили свою 

деятельность. Роль возвращенцев в пропаганде и вербовке молодѐжи очень значительна, она 

может принести свои плоды в ближайшее время. 

Россия и Евросоюз одинаково обеспокоены угрозой возвращения иностранных боеви-

ков из зон военных конфликтов. Они приняли необходимые законодательные меры в рамках 

выполнения соответствующей резолюции Совбеза ООН. 

Теперь на первый план выходит необходимость интенсивного обмена информацией об 

ИБТ и их передвижений. Несмотря на режим санкций, тормозящих взаимодействие России и 

ЕС, необходимо возвращение к переговорам о заключении и реализации соответствующих 

соглашений. 
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