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Аннотация
В статье на основании научно-теоретического анализа нормативных правовых источ-

ников в сфере противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации, 
систематизации эмпирических исследований, разработаны и научно обоснованы 
перспективные направления совершенствования организации деятельности и пред-
ложения по системному совершенствованию правового регулирования пограничных 
органов по противодействию участию граждан Российской Федерации в незаконных 
вооруженных формированиях на территории иностранных государств.
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Введение

Деятельность по противодействию участию граждан Российской Федерации в неза-
конных вооруженных формированиях на территории иностранных государств представ-
ляет собой сложный комплекс всесторонне направленных мероприятий с вовлечением в 
указанную деятельность большого количества участников, широкого круга специалистов, 
проведения технических, организационных, правовых мероприятий как пограничными 
органами, так и иными субъектами противодействия.

Результаты проведенного исследования среди сотрудников пограничных органов 
свидетельствуют: 22% опрошенных считают первоочередной задачей в сфере совершен-
ствования организации деятельности пограничных органов по противодействию участию 
граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях на территории 
иностранных государств – совершенствование режимно-пропускной деятельности; 32% – 
внедрение современных технических средств охраны границы и осуществления погранич-
ного контроля; 27% респондентов настаивают на срочной необходимости внедрения совре-
менных методик изобличения террористически и экстремистки настроенных лиц в ходе 
осуществления процедур пограничного контроля; 19% полагают, что первоочередные задачи 
в данной сфере состоят в повышении квалификации сотрудников пограничных органов.

Одним из важных направлений совершенствования деятельности пограничных 
органов по противодействию участию граждан Российской Федерации в незаконных 
вооруженных формированиях на территории иностранных государств является органи-
зация взаимодействия между субъектами общегосударственной системы противодей-
ствия терроризму на следующих уровнях: межправительственное и межведомственное 
взаимодействие, межгосударственный информационный обмен; внутригосударственное 
межведомственное взаимодействие; взаимодействие органов-субъектов противодействия 
терроризму с иными государственными органами, органами местного самоуправления 
и гражданами; внутриведомственное взаимодействие (между органами безопасности в 
субъектах Российской Федерации).

При этом, согласно результатам проведенного исследования, подавляющее большин-
ство из числа опрошенных сотрудников пограничных органов настаивают на том, что для 
совершенствования механизма международного, внутригосударственного, межведомствен-
ного и внутриведомственного взаимодействия в данной сфере в первоочередном порядке 
важно совершенствование правового регулирования осуществляемого взаимодействия 
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(поддержали 46% опрошенных) и организационное совершенствование деятельности по 
взаимодействию ( 38% сотрудников). Приоритет техническому совершенствованию деятель-
ности по организации взаимодействия, заключающемуся в улучшении материально-техни-
ческой оснащенности, повышении уровня информационной безопасности и пр., отдали 
лишь 16% сотрудников пограничных органов, принимавших участие в опросе.

Противодействие участию граждан Российской Федерации в незаконных 
вооруженных формированиях на территории иностранных государств

В целях предотвращения въезда на территорию Российской Федерации членов и пособ-
ников незаконных вооруженных формирований и иных террористических группировок и 
выезда граждан Российской Федерации с целью участия в незаконных вооруженных форми-
рованиях на территории иностранных государств необходимо укреплять сотрудничество с 
зарубежными партнерами по выявлению и идентификации намеревающихся проникнуть 
в Российскую Федерацию или выехать из нее членов террористических и экстремистских 
группировок. Для усиления координации в рассматриваемой сфере предлагается создать 
единую базу данных лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формиро-
ваний и иных террористических организаций. Данный информационный массив потребует 
интеграции с Единой системой учета граждан иных государств-партнеров, что позволит 
улучшить защищенность границ и повысить прозрачность перемещения граждан. В данном 
случае вопросы по формированию, обновлению и использованию данной интегрированной 
международной базы данных должны находиться непосредственно в ведении пограничных 
органов ввиду того, что именно пограничными органами осуществляется деятельность по 
пропуску лиц через государственную границу.

Необходимо дальнейшее совершенствование оперативной охраны государственной границы 
Российской Федерации на направлениях сосредоточения основных усилий пограничных 
органов с учетом получения информации о возможных каналах её незаконного пересечения.Это 
в очередной раз подтверждает необходимость разработки и внедрения в практическую деятель-
ность пограничных органов Методики выявления лиц, возможно причастных к международной 
террористической деятельности, в ходе осуществления пограничного контроля.

Требуют совершенствования система контроля за пребыванием иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории Российской Федерации и организация работы на 
каналах миграции  в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористической 
деятельности.

Таким образом, представляется обоснованным определить основные направления 
совершенствования организации деятельности пограничных органов по противодействию 
участию граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях на 
территории иностранных государств, предполагающие:
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– разработку и внедрение в деятельность пограничных органов Методики выявления 
лиц, возможно причастных к деятельности международных террористических организаций, 
в ходе осуществления пограничного контроля;

– создание единой базы данных лиц, причастных к деятельности незаконных воору-
женных формирований и иных террористических организаций, с возложением на погра-
ничные органы полномочий по формированию, обновлению и использованию данной инте-
грированной международной базы данных;

– организацию курсов повышения квалификации сотрудников пограничных органов по 
направлению «Противодействие участию граждан Российской Федерации в деятельности 
международных террористических организаций» с целью повышения уровня подготовки 
сотрудников пограничных органов;

– организацию информационного взаимодействия в рамках Единого банка данных 
«Антитеррор», а также использование возможностей Международного банка данных противо-
действия терроризму при участии ведомственных образовательных организаций для повышения 
результативности мер по противодействию международным террористическим организация.

Помимо совершенствования организации деятельности пограничных органов по проти-
водействию участию граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных форми-
рованиях на территории иностранных государств, совершенствование правового регулиро-
вания в рассматриваемой сфере также имеет особо важное значение. Это подтверждается и 
результатами проведенного исследования, свидетельствующими о том, что в сфере противо-
действия пограничными органами участию граждан Российской Федерации в незаконных 
вооруженных формированиях на территории иностранных государств действующее зако-
нодательство нуждается в совершенствовании на международном, государственном, ведом-
ственном и межведомственном уровнях.

На международном уровне важным направлением совершенствования действующего 
законодательства является заключение международных договоров от лица Российской 
Федерации с заинтересованными государствами по вопросам уголовного преследования 
осуществляющих террористическую деятельность иностранных граждан и лиц без граж-
данства, не проживающих постоянно в Российской Федерации, и привлечения указанных 
лиц к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. Это позволило 
бы квалифицировать действия лиц, находящихся за рубежом, осуществляющих склонение, 
вербовку, подготовку, вооружение граждан Российской Федерации для участия в террори-
стической деятельности и вступления в ряды незаконных вооруженных формирований, в 
качестве действий, направленных против национальных интересов России. Применение к 
данным деяниям ч. 3 ст. 12 УК РФ способствовало бы более эффективной борьбе с вовле-
чением российских граждан в террористическую деятельность за рубежом путем привле-
чения вербовщиков, пособников и участников незаконных вооруженных формирований к 
уголовной ответственности по ст. 205.1, 205.3, ч. 2 ст. 208 УК РФ.
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В статье 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 
35-ФЗ определено понятие «противодействие терроризму». Вместе с тем следует отметить, что 
термин «борьба», употреблявшийся ранее в соответствии с утратившим силу Федеральным 
законом «О борьбе с терроризмом», был юридически поглощен термином «противодей-
ствие». Таким образом, в настоящее время принято считать, что борьба с терроризмом явля-
ется частью деятельности по противодействию терроризму в Российской Федерации. Но при 
этом остается иная юридическая несогласованность по данному вопросу, не разрешенная по 
настоящее время. В статье 8 Федерального закона «О федеральной службе безопасности», 
одним из направлений деятельности органов федеральной службы безопасности обозначена 
борьба с терроризмом. Конкретизирующая это направление статья 9.1.1 определяет борьбу 
с терроризмом, как деятельность, осуществляемую органами федеральной службы безопас-
ности и (или) их подразделениями, а также должностными лицами указанных органов и 
подразделений, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных мероприятий.

Федеральный закон «О противодействии терроризму» расширил как границы самой деятель-
ности по противодействию различным проявлениям терроризма на общегосударственном 
уровне, так и полномочия органов федеральной службы безопасности в рамках осуществления 
ими этой деятельности. Вместе с тем, в Федеральный закон «О федеральной службе безопас-
ности» относительно полномочий органов федеральной службы безопасности и их направлений 
деятельности в рамках борьбы с терроризмом изменения внесены не были. Таким образом, в 
данный закон не включены такие важные направления противодействия терроризму, как его 
предупреждение (профилактика), минимизация и ликвидация последствий. С целью преодо-
ления правовой несогласованности и упорядочения действующего законодательства, необхо-
димо статью 8 и конкретизирующую ее статья 9.1. Федерального закона «О федеральной службе 
безопасности» подвергнуть законодательному пересмотру и изменению в конструкции данных 
правовых норм путем замены термина «борьба» на термин «противодействие».

Ввиду того, что исследуемое негативное явление в основе своей имеет не только наличие 
конкретного преступного умысла со стороны граждан Российской Федерации и желание его 
реализации с целью преследования своих интересов, но и опирается на нравственно-идео-
логическую сферу жизни общества, соответственно и противодействие ему должно непре-
менно охватывать способы и приемы воздействия на нравственную, духовную и идеологи-
ческую составляющую.

Одним из способов такого воздействия является разработка и внедрение в жизнь 
общества идеологии, целью и задачами которой будет являться всестороннее разъяснение 
опасных последствий данных деяний как для отдельно взятого гражданина, так и для 
1 Внесена в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции со-
вета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» от 
27.07.2006 № 153-ФЗ.
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национальных интересов и безопасности государства в целом. А в связи с тем, что участие 
граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях на территории 
иностранных государств посягает на пограничную и военную безопасность государства, 
угрожая национальным интересам страны, то и внедрение контртеррористической идео-
логии должно осуществляться на общегосударственном уровне, в доступной и понятной 
форме доносить до каждого отдельно взятого гражданина мысли о недопустимости участия 
в различных террористических проявлениях и формах деятельности, а так же разъяснять 
возможные последствия такого участия с правовой точки зрения.

Именно по этой причине столь важны разработка и внедрение контртеррористической 
идеологии в Российской Федерации, поскольку борьба с терроризмом определена в каче-
стве первоочередной задачи государства в настоящее время (П. 12, 13 Военной доктрины 
Российской Федерации).

Не менее важен процесс внедрения контртеррористической идеологии на ведомственном 
уровне по причине того, что именно пограничные органы непосредственно и в первую 
очередь осуществляют деятельность по противодействию участию граждан Российской 
Федерации в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранных госу-
дарств. При этом важно отметить, что подавляющее большинство из числа опрошенных 
сотрудников пограничных органов достаточно хорошо представляют себе суть и содер-
жание контртеррористической идеологии и считают ее разработку важной и необходимой 
задачей как на общегосударственном, так и на ведомственном уровнях.

Системная организация информационного противодействия терроризму, формиро-
вания и распространения контртеррористической идеологии в различных группах насе-
ления России предполагает: развитие теоретико-методологических основ идеологии проти-
водействия терроризму, дальнейшее совершенствование методологии анализа, оценки, 
планирования и мониторинга реализации информационно-пропагандистских мероприятий 
как в межведомственном, так и в федерально-региональном взаимодействии под эгидой 
Национального антитеррористического комитета России.

Согласно п.п. 1, 2 статьи 13 Конституции Российской Федерации в Российской 
Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или обязательной. Ввиду данного обстоятель-
ства реализация контртеррористической идеологии предполагается посредством принятия 
масштабного программного документа на государственном уровне, предусматривающего 
основные положения идеологии и комплекс мероприятий по ее реализации. Для этого необ-
ходимо внесение соответствующего законопроекта субъектом законодательной инициативы 
в Государственную Думу Российской Федерации. На ведомственном уровне в рамках того 
же программного документа целесообразна разработка и принятие комплексного плана по 
противодействию террористическим проявлениям пограничными органами, утверждае-
мого Приказом директора ФСБ России.
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Кроме того, в качестве одного из приоритетных и эффективных направлений совершен-
ствования правового регулирования деятельности пограничных органов по противодей-
ствию участию граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях 
на территории иностранных государств на общегосударственном уровне, представляется 
целесообразным и обоснованным принятие Стратегии противодействия транснациональной 
криминальной деятельности в Российской Федерации, проект которой был предложен Д.С. 
Хижняком [Хижняк, 2016].

Представляется, что в Стратегии отдельно должно быть выделено направление, 
связанное с участием граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных форми-
рованиях на территории иностранных государств в качестве новой формы ведения воору-
женной борьбы в современную эпоху. Помимо прочего, именно указанный вид транснаци-
ональной преступности является в настоящее время наиболее динамично развивающимся 
и содержит в себе максимальное количество угроз национальной безопасности Российской 
Федерации и других государств [Холопова, Свиязов, Курда, 2017].

Как известно, среди участников незаконных вооруженных формирований, функци-
онирующих в настоящий момент в Ближневосточном регионе, значительное число наем-
ников прибыли из других государств. Поэтому важнейшим направлением предупреждения 
участия в незаконных вооруженных формированиях являются меры по противодействию 
незаконной миграции иностранных граждан с целью вербовки россиян и последующему 
незаконному выезду граждан России за пределы страны с целью участия в незаконных 
вооруженных формированиях [там же].

Непосредственно охватывая деятельность пограничных органов в сфере противодействия 
участию граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях на 
территории иностранных государств, необходимо внесение изменений в Федеральный закон 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» № 114-ФЗ 
от 15 августа 1996 года, дополнив статью 15 «Право гражданина Российской Федерации на 
выезд из Российской Федерации» может быть временно ограничено в случаях, если он:

9) выезжает с территории Российской Федерации с целью совершения престу-
плений террористической направленности, о чем имеется соответствующая достоверная 
информация;

10) своими действиями в период пребывания на территории иностранного государства 
может создать угрозу национальной безопасности и интересам Российской Федерации;

11) подвергался вербовочным устремлениям на территории Российской Федерации или 
за ее пределами.

Проведенный анализ действующего законодательства в сфере противодействия участию 
граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях на территории 
иностранных государств свидетельствует о том, что предусмотренные в действующем 
законодательстве меры недостаточны ни для эффективного ограничения выезда граждан 
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Российской Федерации в зоны вооруженных конфликтов и регионы повышенной террори-
стической активности, с одной стороны, ни для контроля за возвратившимися гражданами, 
получившими боевой опыт диверсионно-террористической деятельности, с другой. В связи 
с этим требуется скорейшее совершенствование правового регулирования и правоприме-
нительной практики в сфере противодействия пограничными органами международной 
террористической деятельности в целом и участию граждан Российской Федерации в неза-
конных вооруженных формированиях на территории иностранных государств в частности.

Заключение

На основании вышесказанного, предложения по системному совершенствованию 
правового регулирования деятельности пограничных органов по противодействию участию 
граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях на территории 
иностранных государств, которые по степени общности правовых норм можно условно 
разделить на три группы:

– внесение изменений в нормы общего действия, выраженные в нормативных правовых 
актах органов исполнительной власти Российской Федерации, затрагивающих вопросы 
противодействия терроризму с целью максимального учета стратегических целей обеспе-
чения национальной безопасности Российской Федерации и обеспечения ее защиты;

– совершенствование нормативных предписаний, установленных нормативными право-
выми актами ФСБ России, касающихся: организации деятельности при защите и охране 
пограничными органами интересов Российской Федерации в сфере пограничной и военной 
безопасности; координации деятельности и организации взаимодействия по вопросам 
противодействия участию граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных 
формированиях на территории иностранных государств;

– составление и утверждение проекта Комплексной программы мероприятий по разработке 
и внедрению контртеррористической идеологии на государственном и ведомственном уровнях.

Перечисленные организационные и правовые меры позволят значительно повысить 
эффективность деятельности пограничных органов в качестве субъекта противодействия 
терроризму по недопущению проникновения на территорию Российской Федерации членов 
запрещенных в России международных террористических организаций и вовлечению 
российских граждан в террористическую деятельность за рубежом, расширят полномочия 
пограничных органов в сфере защиты и охраны государственной границы.
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Abstract
The article develops the long-term scientifically substantiated directions for 

improving the organization of activities and proposals for systemically improving the 
legal regulation of border authorities to counter participation of citizens of the Russian 
Federation in illegal Armed formations on the territory of foreign states, based on the 
theoretical analysis of regulatory legal sources in the sphere of countering terrorism and 
extremism in the Russian Federation, and on the systematization of empirical research. 
The authors of the article make proposals on the systemic improvement of the legal regu-
lation of the activities of border guard agencies in countering the participation of citizens 
of the Russian Federation in illegal armed formations on the territory of foreign states, 
which can be divided into three groups: 1) amendments to the norms of general action, 
expressed in normative legal acts of the executive bodies of the Russian Federation, 
concerning the issues of countering terrorism with the aim of to take into account the 
strategic goals of ensuring the national security of the Russian Federation and ensuring its 
protection; 2) improvement of the regulatory requirements established by the regulatory 
acts of the Federal Security Service of Russia relating to the organization of activities 
in the protection and protection of the interests of the Russian Federation in border and 
military security by the border authorities; coordination of activities and organization 
of interaction on the issues of counteracting the participation of citizens of the Russian 
Federation in illegal armed formations on the territory of foreign states; 3) drafting and 
approval of the draft comprehensive program to develop and implement a counter-ter-
rorism ideology at the state and departmental levels.
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