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Прискорбные события, случившиеся в Нью-
Йорке 11 сентября 2001 г., послужили веским 
поводом для форсирования тех 
государственных усилий США, которые имеют 
самое непосредственное отношение к угрозам 
(новым и старым) региональной и 
международной безопасности. Они вызвали к 
жизни многие инициативы лиц, принимающих 
решения (ЛПР) в Соединенных Штатах. К 
одной из таковых, безусловно, относится 
утверждение конгрессом США специального 
закона, «объединяющего и укрепляющего 
Америку путем обеспечения соответствующим 
инструментарием, противодействующим 
терроризму (Uniting and Strengthening America 
by Providing Appropriate Tools Required to 
Intercept and Obstruct Terrorism), – USA 
PATRIOT Act. Оно последовало практически 
незамедлительно, после тщательно 
расследования сенатом проекта резолюции 
(H.R. 3162), полученного от министерства 
юстиции США 24 октября 2001 г., а затем 
одобренного 98 голосами против одного в 
сенате и 357 голосами против 66 в палате 
представителей [1]. 
Столь впечатляющее единодушие 

законодателей вполне объяснимо.  Оно 
олицетворяло довольно высокую сплоченность 
американского народа, только что пережившего 
шок от катастрофы, но все же нашедшего в себе 
достаточно сил, чтобы сплотиться для 

отражения той опасности, последствия которой 
могли бы быть весьма плачевны, причем не 
только для США. 
Суперцелью USA PATRIOT Act (H.R. 3162) 

стало максимальное расширение спектра 
возможностей государства в борьбе с 
терроризмом в целом. 
Именно поэтому данный документ включил 

в себя великое множество поправок к уже 
действующему законодательству США. Их 
смысл заключался только в усилении качества 
государственных контртеррористических мер. 
За основу был взят опыт оперативного 
противоборства с организованной 
преступностью, накопленный в течение 
предыдущих лет [2]. 
В его первом разделе (Title I, Sec. 101–106) 

нашли достаточное обоснование инициативы, 
предполагавшие аккумуляцию всех важных 
правительственных контртеррористических мер 
(в рамках внутренней политики), включая: 
образование специального 
контртеррористического фонда с большим 
объемом финансовых средств; более четкое 
обозначение необходимости защиты прав и 
свобод граждан США независимо от цвета кожи 
и вероисповедания (со специальными 
оговорками о том, что формирование 
государственного контртеррора не означает 
дискриминацию арабо-, латино- и афро-
американцев); значительное увеличение 
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финансирования всего, что связано с 
деятельностью центра технической поддержки 
Федерального бюро расследований; 
формулирование новых запросов о военной 
помощи населению страны в чрезвычайных 
ситуациях; определенное расширение 
значимости расширения объема работ в рамках 
национальной системы электронного 
наблюдения за преступниками. 
Второй раздел (Title II, Sec. 201–221) 

содержал нововведения процедурного 
характера относительно всеобщего наблюдения 
за тем, что ведет к террористическим актам 
непосредственно. Прежде всего это касалось 
коммуникаций и контроля в самых различных 
вариациях защиты информации, всевозможных 
санкциях за нарушение закона, модификации 
государственных усилий, направленных на 
своевременное разоблачение проектов 
потенциальных террористов, доступа к базе 
данных ФБР о гражданах страны и пр.    
Раздел III (Title III, Sec. 301–377) 

предусматривал важные дополнения к уже 
принятому закону о противодействии 
финансирования терроризма (Anti-Terrorist 
Financing Act 2001) и новые инициативы, 
усилившие роль государства в пресечении 
всевозможных попыток «отмывания» денег, 
полученных преступным путем. По существу, 
он установил совершенно новые «правила 
игры» для американского государства во всех 
проявлениях незаконного оборота денежных 
средств внутри страны и за рубежом. 
В разделе IV (Title IV, Sec. 401–428) был 

сосредоточен новый нормативный материал 
относительно порядка на границах США и в 
приграничных зонах. Он оказался 
сфокусированным прежде всего на обеспечении 
процесса создания надежных барьеров 
террористам, совершенствования системы более 
надежного контроля, решении трудных 
иммиграционных вопросов. 
Раздел V (Title V, Sec. 501–508) содержал 

поправки к действующему законодательству 
относительно полномочий прокурора и 
чиновников госдепартамента в случаях, 
касающихся пресечения активности 
террористов. 
Специальное толкование получила также 

юрисдикция американской секретной службы. 
В разделе VI (Title VI, Sec. 611–624) были 

сгруппированы положения относительно 
помощи жертвам террористов, общественной и 
государственной защиты сотрудников 

спецслужб, а также их семей. Кроме того, 
существенные дополнения получил закон о 
жертвах преступления (Victims of Crime of 
1984). 
Раздел VII (Title VII, Sec. 711) был 

полностью посвящен проблеме обмена 
информации между государственными 
ведомствами США в тех случаях, когда под 
угрозой атак террористов находятся области 
промышленной инфраструктуры.  
В разделе VIII (Title VIII, Sec. 801–817) 

оказались объединенными те юридические 
положения, которые были способны укрепить 
контртеррористическое законодательство в 
целом. 
Раздел XI (Title XI, Sec. 901–908) включил 

нововведения, направленные на улучшение 
качества разведки путем создания новых 
институтов, центров и значительного 
повышения ответственности структуры ЦРУ за 
планирование, осуществление и результат 
специальных операций внутри страны и за 
рубежом. 
В разделе Х (Title Х) были собраны 

разнообразные варианты новых юридических 
норм, позволяющих существенно 
интенсифицировать государственную 
контртеррористическую деятельность США. 
В целом USA PATRIOT Act 2001 особо 

предусматривал именно такие нововведения, 
которые действительно создали мощную 
нормативную базу для борьбы с терроризмом. 
При этом все лучшее, что было в действующем 
законодательстве, сохранилось, а что много 
мешало инновациям – подлежало устранению 
[3]. 
Документ, в частности, разрешил 

следователям эффективно использовать 
новейшие контртеррористические технологии, 
ориентируясь главным образом на результаты 
своих усилий, как это было в прошлом при 
осуществлении всевозможных специальных 
операций в отношении наркопреступников. Он 
существенно упростил делопроизводство, 
сделав его эффективно применимым в пользу 
государства, организующего более масштабные 
контртеррористические акции. 
Документ снял ограничения, налагаемые на 

агентов при преследовании ими опасных 
террористов внутри страны и за рубежом. Он 
сделал «прозрачными» банковские счета фирм, 
заподозренных в причастности к 
финансированию террористов. Главным же 
оказалось тщательное обоснование реальных 
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возможностей государства усовершенствовать 
контртеррористический инструментарий в 
самом процессе его выработки и осуществления 
контртеррористической политики.  
Таким образом, USA PATRIOT Act (H.R. 

3162) реально позволил чиновникам США 
многое. По-существу, он радикально 
модифицировал сам механизм принятия 
решений на высшем уровне. 
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Пострадало ли от этого общество? На наш 
взгляд, отнюдь нет. Демократия в США всегда 
носила условный характер и остается 
проблематичной сейчас. Другое дело, когда 
ЛПР способны реально защитить общество, а 

президент способен по закону действовать 
решительно, отстаивая интересы своей страны 
далеко за пределами последней, весьма 
эффективно.  
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